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Каторга на службе у ГПУ ? 
Речь идіГПГІ' И '.Шіл*Ясиных на современную больше¬ 

вистскую каторгу и не об их отношениях к ГНУ. Нет, 
речь о дореволюционной политической каторге царс¬ 
ких лет. на которой томились десятки тясяч борцов 
пролетариата за идею революции и свободы. От имени 
этих десятков тысяч высказано полное оправдание па¬ 
лаческой деятельности ГІIV в отношении анархистов 
и революционных рабочих, борющихся за осуществле¬ 
ние идей, провозглашенных октябрской революцией. 
Чудовищно, но это факт. Б N 7 за 1927 г. журнала «Ка¬ 
торга и ссылкам напечатан документ Московского об¬ 
щества бывших политкаторжан и ссыльно поселенцев, 
в котором прямо и косвенно оправдывается террористи¬ 
ческая деятельность большевиков в отношении левых 
революционных течений и в частности в отношении 
анархистов. 
История гк го документа такова. Б июне прошлого 

года оргуі французских анархистов «Ье ІлЬегІаіге» 
предпринял а и кечу среди ряда лиц, примыкающих к 
большевизму или симпатизирующих ему, о допустимо»- 
™ 11 целесообразности террора в отношении анархистов и 
Других революционных течений в России. От¬ 
веты некоторых лиц на анкету печатались в Ке 1Л>ег 
іаіге и два из этих ответов — французского писателя 
1 ом.щ-роллана и члена французской компартии Жиро 
— *»ыдп воспроизведены к N25 Дела Труда. Из этих 
ответов видно было, в сколь различное и затруднитель¬ 
ное положение поставила анкета ряд лиц. Так ком- 
мунисч у. Жиро попросту отрицал, что ГНУ судит 
ііого бы то ни было в административном порядке. Для 
мего >то казалось абсурдом, злостной клеветой на рус¬ 
скую компартию. Роман Роллан склонен был видеть 
в антианархмческом и антиреволюционном терроре боль¬ 

шевиков факч и осуждал его, как :іл оу потребленіи гру¬ 
бой силой. 

Московское общество бывших политкаторжан и ссыль¬ 
ных тоже «сочло своим долгом дать на анкету гласный 
ответ». 

Увы! Ответ этот не пошел дальше формальной «ниш 
ки, на какую голько и способно само ПГУ. 

На вопрос анкеты: «Известно ли вам, что в России 
тайная полиция (ГПУ’) имеет право судить админист¬ 
ративно. і е. без защитников, без свидетелей, не пуб¬ 
ликуя ни обвинения, ни приговора анархистов, ре¬ 
волюционных рабочих, борющихся за заветы -«шорс¬ 
кой революции»? - на этот вопрос общество полнтка- 
іоржан отвечает: -Неверно, что суду ГПУ цодьергают- 
ся анархисты и революционные рабочие, борющиеся 
за ое\ щесів.іеппе идей провозглашенных октлбрм і.ой 
рево.'іюциеіі Таких рабочих революционеров к приро.- 
роде еовеч с ко го государетна не существует, гогда «ак 
иаобороі, і'игші бывших анархистов и членов других 
сощшлпсіпческих организаций, вместе е сотка ал ты- 
еяч передовых рабочих страны работают н коимѵинсіи- 
ческой наріпн и борются за осуществление идеи, про¬ 
возглашенных октябрской революцией. 1'11N .ко судит 
злейших врагов первого в мире пролетарском» госу¬ 
дарства. врагов рабочих и крестьян, судит ге\ кто 
замышляет заговоры, гоговит убийства руководителей 
СССР, кто стремится к восстановлению буржуазно-по¬ 
мещичьей царской власти, хотя бы они и прикрывались 
иногда революционными, социалистическими нлн анар¬ 
хическими лозунгами». 

Не надо быть особенно искушенным в политике, чтобы 
в этой тираде узнать людей, не только штнастных к но- 
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зитике больше*,и-тск. й власти, „о, очевидно. и несѵших 
ли псе прямую ответственность. 

Прежде всей . ил пес так и прет обычная бглы.іенпст- 
ск;.н уловки: светское государство проследует, мол. 

только коіпр-р< вп.поішмпериь, ллейшпх врагов рабо¬ 
чих и крестьян. Анархисты же и вообще революционе- 

х>ьт. борющиеся за осуществление идеалов социальной 
революции. работают совместно с большевиками в ком 
партии. 

Но так как не малое количество лиц бывших в ря¬ 

дах революционного.анархизма, все же погибло в под¬ 

валах чека и ПТѴ. так- как тени этих погибших и сто¬ 

пы продолжающих гибнуть анархистов наполняют СССР, 
проч",., «доз пограничные заграждении боЛьШеВИсТ- 

скоп» государства, так как;, наконец, сама анкета па¬ 

рижских анархистов появилось в силу ^прекращаю¬ 

щегося террора «советской» власти в отношении анар¬ 

хисток. то не сказать ничего но этому поводу ока¬ 

залось невозможным. И вот общество политкаторжан 
«говорит-: если, мол, под суровую руку чека попада¬ 

лись н попадаются анархисты, го лишь такие, которые 
под прикрытием анархических лозунгов «стремились 
к восстановлению буржуазно-помещичьей царской вла¬ 
сти». 

"< имела ни исторических, ни идеологических пред¬ 
посылок. Поэтому лозунги ее того времени борьба 
:.а оитенационалшт- Учредительное собрание, за ра. 
'ЮЧИІІ контроль над производством, находящимся в 
руках капиталистов, и другое носили смешанны* 

двойственный характер. От буржуазной демократии 
опа как сил отстала, но к социальной революции не 
вполне пристала. :>то также отражено в периодической 
и нощей литературе большевиков того времени. 

Социально-революционный поток масс гем врем,-, 
нем подымался все выше и привел, наконец, ь »ктябп- 
сьим событиям 1917 г. Как и до этого, анархисты всю¬ 

ду Шли в первых рядах этого потока, провозглашая 
идею экономического и социального равенства и неза¬ 

висимости трудящихся. Большевики зз« ппчм „пих 
событии захватили власть и стали государственно* 
машиной направлять дальнейший ход событии Од¬ 

нако. это еще не означало и не означает полного пе¬ 

рехода их на сторону соц. революции. Далеко нет. 

<;імьш Ф‘*ы учреждения ими в революционной стране 
изгони л,..г., каши зли зма и постоянные дискуссии в пар¬ 

тии по Вопросу о том, куда, партия идет (вернее, куда 
партия должна піпп — к капитализму или к социализ- 

II в .ПОЙ фразе легко узнать постоянного спѵтннка 
н главную опору большевистской диктатуры — Чеку. 

Формула. что ргархисты, борющійся с диктатурой 
большевиков, бори тся тем самым за восстановление 
царсі.о-іюмеііпічь'й власти, является шедевром специ¬ 

фически чекистом п творчества. В такой именно форму¬ 

лировке бол і.ив вши давали об.яснеіше всякий раз, 
когда уопиалі: го.архистов или ссылали их на каторгу. 

На зі ой фразе неі смысла останавливаться. когда ее 
Произносит оффицпальный орган большевистской дик¬ 

татуры. Н<* в данном случае фраза эта выдвинута обще¬ 

ством оыкших по.тиі каторжан. II невольно возникает 
вопрос, какую роль выполняет это общество в нынеш¬ 

нем строе иартпйней диктатуры? Но вначале мы по¬ 

ка,веем, сколь ложен ответ- этого общества на анкету 
французских анархистов. 

Обществу политкаторжан или во всяком случае 
отдельным его членам не может быть неизвестным по¬ 

ложение русской революции летом и в начале осени 
1917 г. Стихийно развивавшееся социально-револю¬ 

ционное движение рабочих и крестьян встречало ор¬ 

ганизованное противодействие со стороны всех поли¬ 

тических партий, — и буржуазных и «социалистичес¬ 

ких-» Единственными законченными идеологическими 
выразителями социальных лозунгов масс были тогда 
только анархіи ѵы. Достаточно просмотреть периоди¬ 

ческую и общу ю литературу того времени всех поли¬ 

тических течений, чтобы убедиться в этом. II это естест¬ 

венно, ибо само зарождение и развитие анархизма на¬ 

ходилось в органической связи с зарождением идей 
социальной революции трудящихся. Большевистская 
партия переживала тогда свой переходный период. Она 
гналась за событиями, но в то же время не решалась 
полностью встать на их сторону. Для последнего она 

м\ . показывают, сколь непрочно стояли и стоят боль¬ 

шевики в вопросе социальной революции. Но неоспорим 
гы факт, что анархисты являлись и являются наиболее 
яркими и законченными выразителями идеи оптыль- 

ноі' революции. Пусть в процессе этой революции она» 

нс имели ено ей общепартийной политической органи¬ 
зации. которая бы выявила единую программу нм,' 

хііетов в борьбе за идеалы соц. революции (это вопрос 
чіи/т/пишп, притом организационных проблем анар¬ 

хизма): в деле служения общим и частным задачам соц. ; 

революции они всегда оставались последовательны и 
верпы. всегда отдавали свои свободу и жизнь за осу¬ 

ществление идей. 

Ксли анархисты вступили в резкую оппозицию к 
власти п ко всей политике партии большевиков, то ис¬ 

ключительно за изменническое отношение этой партии 
к идеям и заветам социальной революции. Большевики 
продолжают говорить о своей преданности социализ¬ 

му и соц. революции, о том, что они осуществляют ціь- 

татуру пролетариата, но ведь с их стороны *ю только, 
слова. Их диктатура, особенно после прекращения 
гражданской войны, давит в первую очередь проле¬ 

тариат . На деле они держат рабочий класс прикован 
ным к каторжной тачке наемного труда и строят свою 
«социалистическую» государственность и социали¬ 
стическую» общественность исключительно на порабо¬ 

щении рабочих классов. Было бы глубоко печально и 
безнадежно для судеб трудящихся, если бы в их среде 
не обнаружился голос протеста против этого нового 
возводимого рабства и не рагдадся призыв к борьбе с 
ним. Протесты революционного анархизма иротіш груп¬ 

повой диктатуры большевиков и являются протестом 
порабощенных масс во имя социальной революции, 

которой отдана жизнь всех анархистов. 11 именно эти¬ 

ми анархистами наполнены большевистские тюрьмы. 
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концлагеря и места ссылки. Других анархистов нет. 
Смертельно боясь развиваемой анархистами идеи сво¬ 

боды масс, идеи их общественного и хозяйственного 
самоуправления, большевики фактически поставили 
вне закона самую идеи» анархизма( хотя оффициально 
они такого постановлении не делали пока). Мы знаем 
неоднократные случаи, когда наших товарищей арес¬ 

товывали и осуждали на те или иные сроки тюремного 
.заключения только за то. что они посещали музей име¬ 

ни 1 Г. А. Кропоткина в Москве. Само собой разумеется, 
что обвинение в таких случаях анархистам предъяв¬ 

ляли не за посещение музея нм. Кропоткина (музей 
:>тот существует с разрешения соввласти), а за что-ли¬ 

бо иное, вымышленное. По большей части за принад¬ 

лежность к несуществующему тайному, якобы, обще¬ 

ству анархистов. 

Как же можно, хотя бы в качестве обмолвки выраз- 

зитъся об анархистах, борющихся с большевистской 
диктатурой — якобы, ради восстановления царско- 

помещичьей власти? Заплечных дел мастерам из ВК1Г 
подобные выражении необходимы, дабы заболотить 
вопрос о большевистских гонениях на анархизм и анар¬ 

хистов. Но к лицу ли они обществу бывших политка¬ 

торжан? 

Революционный анархизм принес огромные жертвы 
в борьбе за соц. революцию. Достаточно бегло загля¬ 

нуть в отчеты военно-полевой юстиции 1906-7 г. г., что¬ 
бы с])азу же натолкнуться на бесконечный список анар¬ 

хических имен. 

Свои виселицы Столыпин большій частью украшал 
телами анархистов. Многих, очень многих анархистов 
взяла в своц степы и царская каторга. Многие из них 
так и не вернулись оттуда. Те же, кто дотянул до марта 
1917 г., по освобождении немедленно встали в ряды 
бойцов еоц. революции. 

Теперь целое общество наших соратников по прош¬ 

лому, по каторге публикует документ, который без 
внутреннего страдания и вместе с тем без негодования 
нельзя читать. Мы были на каторге, оставили там боль¬ 

шую часть своих лучших лет и мы знаем, что такое на¬ 

ша каторга, за что она боролась и страдала. В наибо¬ 

лее худшие и тяжелые годы своего существования ка¬ 

торга сохраняла свое революционное достоинство, она 
не унижалась перед врагом, терпеливо и мужест¬ 

венно несла свой крест, ожидая спасения лишь с одной 
стороны, — со стороны революционных масс, находив¬ 

шихся по ту сторону тюрьмы. II в то же время, в своей 
среде каторга не терпела духовного пресмыкательства. 
Она широко пользовалась свободой мысли, которую 
ценила в каждом из своих членов и которую она заслу¬ 

жила своей смелостью, своей борьбой и страданиями. 

II ата независимость и свобода мысли были ее гордостью. 

Тем с большим недоумением, читаешь теперь доку¬ 

мент московского общества бывших политкаторжан. 

В атом обществе находится Вера Фигнер, 1 Гетр Г.ажші 
и ряд других ветеранов русского революционного дви- 

жения. Трудно допустить мысль, чтобы они, да и вся¬ 

кий иной политкаторжанин, мало мальски знакомый 
г историей революционного движения в России, были 
солидарны • содержанием и тоном этого документа. 
Пли документ принят потому, что этого хотело и тре¬ 

бовало ГПУ? С этим предположением еще менее может 
мириться наша мысль. Неужели целая плеяда герои¬ 

ческих борцов русской революции, десятилетиями му¬ 

чившаяся в царских застенках, для того вышла на во¬ 

лю. чтобы холопствовать перед новым насильником 
пролетарской совести — перед большевистской чекой ? 

Слоило ли ради этого жертвовать молодыми годами, 
обрекать себя страданиям заточения на царской ка¬ 

торге? 

Русские анархисты вправе ждать от членов москов¬ 

ского общества бывших политкаторжан подробного 
об яспения их необычайного поступка. Мы уверены, 
чі о нс нес члены общества солидарны с документом и 
оіветі’твенны за него. Если это на самом деде так, то 
н м Гюлес. во имя славного прошлого каторги и вели¬ 

кой будущности еоц. революции, необходимы об - 

ясиенпя лиц. не солидарных с документом, но пока что 
несущих аа него ответственность. 

п. АРШИНОВ 

Общему собранию об-ва бывш. полит-каторжан и ссыльно-поселенцев *) 

Ьывшие политкаторжане и ссыльно-поселснцы, при¬ 
надлежащие к разным партиям, группировкам и направ¬ 
лениям, об единились в одно неразрывно целое обще¬ 
ство, воодушевленное и спаянное, единой общей целью, 
единой идеей создать и понести миру от кран до края 

Настоящее заявление т.т. О.іьги Тиратушы и 
А наевшей и 1 синевой было сделано в 1924 г. Ввиду того, 
что оно оыло почти неизвестно политическому миру 
[нОшіЦШі ,/гло I руои сочла нузи ным напечатать его те¬ 
перь вновь. 

(длинную историк» кровавого прошлого и гервИЧ^ 

>м борьбы е нн.м, — дать ту огненно правдивую 
и,> революционного движении прошлого, какую НИР 
ведал мир н на какую правомочны только прямые ЧИ>ѵ 

111.іи его. отдавшие этому движению молодость, сво- 

>д\ . всегда готовые понести и жизнь. ^ 
Вот фундамент, основание и цель, об,единившая 1 

Щи Целое разномыслящих, разно партийных члеі 
(Щсства бывших политкаторжан И ССЫЛЬИО-ІЮСЧ• 1 сшіен. 

Основной принцип общества, но самой 
іоей. по заданиям и но состав) — строгий 
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ность. Мы об'единились для воссоздания прошлого. Как 
мыслит себе каждый в отдельности член общества на¬ 

стоящее, приемлет он его или не приемлет, это его 
личное деле и дело лично с ним за стеной общества гос¬ 

подствующей власти в лице его исполнительных орга¬ 
нов; за стеной общества — отнюдь не в стенах его. 

Всякая попытка вводить в общество политический 
элемент ссгоднешнсго дня, с чьей бы стороны она не де¬ 

лалась. должна была изгоняться беспощадно, ибо этим 
нарушается принцип аполитичности, нарушается со¬ 

лидарность общества и дезорганизуется работа, которой 
— место свято. 

На таких и только на таких началах основывалось 
общество, н только при таких условиях существование 
общества могло сохранить свою об'ективно-историче- 
скую ценность. 

На практике оказалось, что члены господствующей 
ныне партии коммунистов-большевиков, входящие ча¬ 

стью в общество, думают об об’ективной ценности ис¬ 
тории иначе. 

В погоне за средствами для укрепления своего гос¬ 
подства в настоящее время они забыли о цели будущего. 
Чувствуя себя господами положения, они явочным 

порядком провели свою политику в стены аполитич¬ 

ного общества. Систематически, постепенно насиль¬ 

ственным путем они превратили общество в отделение 
Р. К. ГГ., морально насилуй этим членов общества ина¬ 
комыслящих. 

Я отказываюсь состоять членом общества бывших 
политкаторжан и ссыльно-поссленцев, которое но во¬ 

ле власть имущих, превратилось в отделение Р. К. ГГ. 
Я от называюсь состоять членом общества, к стенах 

которого вербуются и рекомендуются члены Р. К. И. 

Я отказываюсь состоять членом общества, которое, 
игнорируя инакомыслящих членов своих, мо¬ 

рально их насилуя, шлет приветственные телеграммы 
Третьему Интернационалу. 

Я отказываюсь быть в обществе, от членов которого 
требуют всем составом войти в Мокр. 

Я отказываюсь состоять членом общества, которое 
исключает из своей среды бывших политкаторжан н 

ссыльно поселенцев, осужденных за политические убеж¬ 
дения существующей властью и горячо протестую прЦ 
тив этого параграфа в уставе. 

Я отказываюсь состоять членом общества, которое • 

разделилось на господ п рабов — первые декретивнынЯ 
насильственным путем проводят свои политическія- 

чуждые обществу цели, вторые по мотивам, во всякой 
случае не революционным, глухо ропща, подчиняются 
им. . 

Позор насилующим и насилуемым! 

Членам общества коммунистам хочу еще раз нашщ-? 

нить, что в погоне за средствам утверждения «ч-би 
сегодня они забыли о завтрашнем дне. 
История делается не только ими, хоть они и пытан,т- 

ея узурпировать ее, и не кончается история на них, 
хоть и гарцуют они на коне победителями. 

Далекой, но яркой звездой, то тускнея за тучами, 
ю вновь появляясь, великая революция грядет к нам 
п победная придет. 

Воскреснет вновь задохшаяся в тисках партийности, 

идея об обществе политкаторжан и ссылыю-посе.к п 
цев в первоначальеной своей красе и шири. 

Вновь зазвенит живой мощный голос подлинной ис¬ 

тории революционного движения в прошлом. К стра¬ 

ницам прошлого история отнесет и наши дни. Отмече¬ 

но историей будет п возникновение п духовная смерть 
нашего общества бывших политкаторжан и ссыльно¬ 
поселенцев. 

Печатью каинов будут отмечены коммунисты, члени * 

общества. каинов-убшЧц моральных, лучших товари¬ 

щей своих но оружию в борьбе с врагами революции 
вчера п в борьбе за грядущее завтра... 

Нывшая политкаторжанки анархистки I 

ОЛЬГА ТА РАТУ ГА. 

1 Целиком присоединяюсь к заявлению т. Таратуты 
выхожу из общества бывших политкаторжан п ссылки о* я 
поселенцев и прошу исключить меня из списка полу «л 
чающих пенсию. 

АНАСТАСИИ СТЕНАНОЯАЖ 
(Галаев и ) 

К 7-ой годовщине Кронштадта 
Два года назад, к 5-ой годовщине разгрома Крон¬ 

штадта, нам пришлось отмечать на стр. Д. Тр. значение 
Кронштадтского восстания, как последнего отзвука Ок¬ 
тября. 

К каждой последующей годовщине значение Крон¬ 

штадтского взрыва вырисовывается все яснее, все рельеф¬ 

нее становится политическая мудрость безыменных 
кронштадтских революционеров. 

Из тех, кто руководил подавлением Кронштадта, из 
вождей и из рядовых, не один теперь коротает свое вре¬ 

мя в Сибирской тайге и в Закаспийских степях. 

Может теперь, вдали от столичного шума нм дано бу* | 

дет вспомнить тех, кто пал жертвой их так обвльв" 1 
сыпавшихся снарядов (см. в «Правде» описание Ды-ю 
оеньо взятия Кронштадта). тех, кто действительно 
стоял на позициях Октябри. 

Теперь, еще раз присматриваясь к резолюциям* 

вынесенным 1 натра 1921 г. на общем собрании I н - 

эскадры балтфлота, — приходится только удивляться , 

их революционной выдержанности. Положительно ист 
1111 одного пункта, под которым ліы, да и весь рабочий й 
класс СССР, цс подписался бы сейчас. Здесь затронуты 
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рее тс наиболее важные вопросы, которые уже тогда 
были самыми наболевшими для трудовой России. 
Тѵт и требование свободы слова, печати, собрания 

к организации для рабочих и крестьян (трудовых кре¬ 

стьян, а не кулаков, которых к тому время и в помине 
уже и еще не было. Ото только после победы над рево¬ 
люционным Кронштадтом Бухарины полумили воз¬ 

можность распоясаться и кричать кулакам «обогащай¬ 

тесь!*). 
Тут и требовании перевыборов в советы, закрытым го¬ 

лосованием. Мы знаем, что по сию пору русский рабочий 
класс фактически не может распоряжаться свои нзби 
рательным правом по причине существующего в СССР 
открытого голосования, позволяющего ГПУ беспре¬ 
пятственно «наблюдать» избирателя. 'Открытое голо¬ 

сование теперь страшное оружие в руках правящих 
элементов, которые могут таким путем оказывать око- 
номнческое и административное воздействие на русско¬ 

го рабочего. 
Кронштадт уже тогда ото понял и требовал закры¬ 

того голосования. 
Кронштадт требовал освобождения политических 

заключенных, как членов социалистических партий, 

(глав. обр. левых),4 так и беспартийных рабочих, кре¬ 

стьян, солдат и матросов, арестованных в связи е уча¬ 

стием их в революционном движении. 
Теперь когда в тюрьмах и ссылках (А.(.Г находятоі 

кроме тех, кто уже преследовался к 1Й21 г., еще и іы- 
елчп коммуніістов-оііпозицііоііеров и беспартийных ре¬ 

волюционеров рабочих — теперь этот лозунг нахо¬ 

дит самый горячий отзвук как во всей трудовой России, 

так и в наиболее сознательной части западного проле¬ 

тариата . 
Далее Кронштадт требовал уничтожения привиле¬ 

гий для компартии и прекращения субсидирования ее 

из государственных средств. 
Это последнее требование оказалось особенно поли¬ 

тически дальновидным: действительно, бесконтроль¬ 

но пользуясь трудовыми средствами, компартия (а 
главным образом верхи ее) могли только усуту бить 
свою диктаторскую роль над пролетариатом и тем раз¬ 

бить его революционную мощь. Кроме того, русская 
казна, составленная из прибавочной стоимости русского 
рабочего, помогла подкупить и развратить разных 
*• вождей * и «друзей* вне России. Эта проблема те¬ 

перь оетро стоит во всех странах, где Коминтерн рас¬ 

пространяет свое влияние и путем коррупции впитыва¬ 
ет в свои ряды разных политических проходимцев и ста¬ 
вит под угрозу общее благополучие революционного 
движения во всем мире. 

Ссыльные вожди ВКП обратились с последней надеж¬ 

дой через голову ВКП к Коминтерну. Призыв этот по 
всей вероятности будет тщетный, ибо Коминтерн, суб¬ 
сидируемой русской казной безмолвен и безжалостен. 

Остается последний лозунг Кронштадта, который 
большевики подхватили и на нем строили обвинение 
Кронштадта в контр-революции. Это было требование 
уничтожения заградительных отрядов и свободы хозяй¬ 

ствования для крестьян, не пользующихся наемным 

трудом. , . ’Ь 
Но ведь политика заградительных отрядов пыла при¬ 

ютна ошибочной и вредной немного позже и самими 
большевиками. Большинство ВКП теперь в борьбе с 
оппозицией упрекало последнюю в том, что она тол¬ 

кает СССР к военному коммунизму и к заградительным 
отрядам.Заградительные отряды сейчас безусловно осумс 
іНіются, почему же кронШтадские матросы должии 
были за этот лозунг заплатить своей жизнью? 

А требование свободы хозяйствовании для труд)- 

кого. не пользующегося наемным трудом крестьянст¬ 
ва _ кто теперь поверит обвинению в контр-револю- 

цпоиности этого лозунга, да еще, когда это обвит 
ш ходіп ИЗ уст большевиков, после того, как по сооб- 
ражениям финансово-экономическим, да и политичес¬ 

ким. сами большевики максимально помогли рассло¬ 

ению деревни! 
За что заплатил своей кровью Кронштадт?! За го. 

что сделал последнее усилие выправить революціи»- 

МЫЙ фронт. 33 ГО. ЧТО. предвидя контр-революционный, 

маршрут большевистской диктатуры, он, всегда (41^ 
ими на прямое революционное действие, хотел остат¬ 

ками сил повернуть колесо истории обратно, па. 

к Октябрю. 
Iі м ■ и 1111 аді пал. за ним через 7 лет пали многие из 

гго усмирителей, которые спохватились, но... слишком 

поздно. 
II.. ,,N01314 иро.іг-іяриаі еще таит в себе революцион¬ 

ную энергию и еще безусловно сам попытается по¬ 

вернуть ішза<> к Октябрю. 
Кронштадт всегда будет служить ему революционным 

примером. н. МЕ 

О „Командных высотах'* большевиков 
19 

В жизни советской фабрики фигура «хозяйчика* 

все более выдвигается на первый план. Сведения о том, 

что правление фабрики заметно наглеет и все бесцере¬ 

моннее обращается с рабочими, все чаще появляются 
в печати. Об этом также недавно сообщал из Москвы 
корреспондент «Соц. Вестника* в связи с производст¬ 

венными конференциями. -Хозяйственник* с трибуны 

м.орнст рабочих в прогулах, в недостаточное 
сшжости груда и т. д. Словом, хозяйчик себя нач 
вести настоящим хозяином. в 
Вопрос о том, что делается на советской фаор 

заслуживает самого тщательного изучения. Введя 
введя капиталистические отношения и сноб 
но к в деревню и в мелкую и среднюю промышле 
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ляют^Г^о'б йДНаК°* С гордостьк> закляли, что остав- 
ют за собой «командные высоты», т. е. крупнѵю ппо- 

ПтГгм1°СТІ котора,т и станет «оплотом социализма». 
Присматриваясь же к устройству этого «оплота 

стпчео пМа”' Т НаТалкИВаемся толььо «а натттали- 
талпотиир хозяйство’ отличающегося от других капи- 
етгп ИХ хозяйств тем, что хозяином его явля-» 

государство. Можно было бы еще сомневаться в 
природе советской промышленности, если бы сущест¬ 
вовала строгая плановость и если бы эта промышлен¬ 
ность ставила своей первой задачей удовлетворение 

нужд потребителей, и таким образом безпорядочному 
хозяйничанью отдельных капиталистов, цель которых 
нажива, протнвопавляла бы социалистические принципы. 
Однако, к законе о трестах, задачи последних опреде¬ 
ляются совершенно ясно : тресты (т. е. одна или не¬ 
сколько сообща работающих фабрик) должны рабо¬ 
тать на началах коммерческого рассчета, в целях извле¬ 
чения прибыли. 

Итак, «боевая задача социалистического сектора» 
промышленности такая же, как и всякого капитали¬ 
ста. нажива. Даже торговые отношения между двумя 
государственными предприятиями, двумя «оплотами 
социализма» регламентируются в капиталистическом 

Продающий трест должен назначить цепы, со¬ 
держащие себестоимость плюс средняя прибыль. Отсут¬ 
ствие плановости же подтверждается тем фактом, что 
трест является тем фактом, что трест является по со¬ 
ветскому закону отдельным «юридическим лицом», т.с. 
имеет право без какого либо разрешения высших 
планирующих и контрольных органов, как СТО и ВСНХ 
продавать товары и покупать сырье, заключать все¬ 
возможные сделки — словом имеет полную хозяйствен¬ 
ную свободу. 

В такой государственной промышленности, живу¬ 
щей ради наживы, капиталистический дух должен был 
неминуемо отразиться и на внутренней организации 
этих «командных высот» большевиков. 11 действитель¬ 
но. организация треста ничем не отличается от органи¬ 
зации акционерного общества. Только в последнем 
каптал вкладывается отдельными $ акционерами-ка- 
пигалиетами, а в трест его вносит государство. Затем, 
как известно, во главе акционерного общества стоит 
правление, состоящее из директоров, получающих тан¬ 

тьему (т. е. процентное отчисление от прибыли) и та¬ 
ким образом заинтересованных материально в выруч¬ 
ке наибольших прибылей за проданные фабрикаты. 
I иное же правление, состоящее из «красных директо¬ 
ров» и спецов управляет трестами. Прибыль, получа¬ 
емая на «социалистических» предприятиях, распреде¬ 
ляется согласно советской инструкции следующим об¬ 
разом: часть идет государству (в буржуазных предпри¬ 
ятиях эта часть идет акционерам, вложившим н дело 
свой капитал) и часть на увеличение основного капи¬ 
тала; дальше идут : тантьемы правлению и. наконец, 
наградные служащим и рабочим. Словом и распреде- 

N0 33-34 

гак и капиталистических акгпь лешіе точно такое же. 

Таким образом, как и и акционерном обществе 
зяйчикн советских фабрик, «красные директора > и *'/ 
мы материально заинтересованы в возможно боль 
выколачивании труда „3 рабочих, в возможно 
и.еп заработной плате для рабочих - ибо все это. п2/ 
'Ьая стоимость товара .увеличивает прибыль и то„.гт, 
с тем и их тантьему. И так как, благодаря отсутствія,, 
конкуренции, прибыль эта достигает иногда 100°' Я 
оолыие, то п «хозяйчики» все больше и больше обога I 

<:,,:,лжгг” —■ —• и:.ь„:;^ ■ 
с ониьов, новых оуржуен, называемых ■•красным,! д*. , 
рек горами» с партийным билетом в кармане и работа 
■«шихрука об руку со спецами, этими уцелевшим,, Ц 
ьо-тамп Парой пуржуазии. Амальгама, к.рая гю ,ѵ- 

чается от этого смещении бывших и большевистскій 
капиталистов в оішн класс, обещает стать буржуазией 
колее ХІІЩНой И бо ,, ц к борьбе і- рабочим 

классом, чем были дореволюционные капиталисты. 

II вот эти то «хозяйчики» сейчас поднимают годину, 
оодренные разгромом октябрьских завоеваний пролив 

тариата, \ чиненном іштелпгеитской партией ВКП, 
они почуяли, что наступает праздничек на их ѵлице. 
Оппозиция, которая в свое время тоже ц< ,)>а* 

оотала для этого разгрома, вздумала, было, противить¬ 
ся 0ю же созданному капиталистическому режиму тре¬ 
стовиков и хозяйственников, но была безцеремонно вы- 
орошена из рядов ВКІГ. Были брошены в тюрьмы <<>т- 
Ш1 И ТЫСЯЧИ РЯДОВЫХ рабОЧПХ КОММуШІССТОВ ИЛИ гос- 

ла1,ы в ссылку. Однако, чтобы успокоить ваволцовзн- 
ные разоблачением буржуазной сущности большевисг- 
ског. хозяйства, сталинцы пошли па уступку. В зако- 
нс от 29 июля 1927 г. о трестах, прежняя форму да и і 
том, что трест работает на началах коммерческого риссче- і 
та с Целью извлечения прибыли, красуется в куцом ви ] 
дс. а именно: < с целью извлечения прибыли» вьша.тт». 1- 
Думает ли ВКП таким образом добиться того, чтобы! 
• овцы остались целы»? Во ьсяком случае о том, чтобы 
«волки были сыты», она позаботилась более реальным | 
об»>аз< м. тантьемами. 

Урок.’который рабочий класс должен извлечь из фант , 
что ВКПсвоими «социалистическими ризами * ирпкрі^р 
новых буржуев-треетовиков и настоящую цель «кома 
нык высот», — наживу, может быть только борьба в 
правлениями пи фабриках и заводах. Для этой ДаЗГ 
«■ нодгявшилш голову «хозяйчикши* необходима все* 

местная организация фабрично-заводских кэмнтето 
свободно избранных, без гажимч партии и ГПУ; нс 
существующие сецчас фабричные организации являю і* 
ся только орудием хозяйчиков... и в .*т«>іі борьбе і 
фабрике аиархо-коммуішеты должны будут и етаиуі 
верными товарищами рабочих против новой цародед* 
і« іцейсл «красной» буржуазии. 

Я. МИНСК И Л 
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Крестьянство и большевики 
На заре своей истории крестьянство определилось, 

как класс тружеников, занятых на земле вырабатыва¬ 

нием сырой продукции. Пре следивши историю социаль¬ 

ной жизни человечества, не трудно заметить, какую 
великую роль играл в ней в прошлом п играет в насто- „ 

ятцем труд крестьянства. Однако, история эта не знает 
того, чтобы крестьянство, как таковое, составляло из 
себя единую трудовую классовую целость на подобие 
городских труженнков-пролетариев. 

11 ато понятно. Крестьянство не едино. Ііріс гьяіі.г- 

во ь основном делится на дье центральные группы. Од¬ 

на из них находится всегда в ничтожном меньшинст¬ 
ве. но. пользуясь экономическими привилегиями, она 
обладает через это большой политической силой в по¬ 

вседневной жизни. Вторая группа вмешает в себя всю^ 

остальную большую часть крестьянства.Будучи без¬ 

правной политически и стесненной в земельном отно¬ 

шении, эта часть проводит свои» жизнь в тяжелой зави¬ 

симости нс только от государства и от помещика, по п 
от этого ничтожного крестьянского привелепірован- 

ного меньшинства. 
Но и группа большинства в крестьянстве делится на 

несножьно категорий — на крестьян имущих, малои¬ 
мущих, бедняков и батраков. 

Здесь мы дадим определение крестьянства, каким 
оно было в дореволюционное время и каким после де¬ 

сяти лет революции большевики вновь его делают. 
Под богачами понимаются крестьяне, кот. помимо 

того, что получили себе из общественно-земельного 
фонда подушпый или подворный надел земли, прпоо- 

ретают таковую обыкновенно еще в аренду или совсем 
покупают в собственность и обрабатывают ее с помо¬ 

щью или совсем за счет наемного труда батраков. Эта 
группа креетьян-богачей считается в остальной креетья- 

янской массе людьми, развращенными буржуазным 
стремлением наживаться за счет чужого труда и она 
зовется «кулаками» или «буржуями (смотря в какой 
.честности и какое из этих двух слов ранее начало упо¬ 

требляться ). 
Под имущими (середняками) понимаются крепыше, 

которые получили себе из общественного земельного 
фонда подушный или надворный надел земли и, не при 
бегал к чужому наемному труду, обрабатывают ее са¬ 

мостоятельно силами своей семьи, своими лошадьми 
или быками и своим сельско-хозяйственным орудием. 
Под малоимущими понимаются крестьяне, которые 

получили себе из общественного фонда подушный или 
подворный надел земли, на который не имеют у себя 
и наличии достаточного количества лошадей или оы- 
ков, а также своего сельско-хозяйственного инвентаря 

и потому це могущие сами самостоятельно ее обра¬ 

батывать. Они обыкновенно засевают свои наделы и 
скашивают посевы с них со своими су рингами сосе¬ 
дями. 

Под бедняками понимаются крестьяне, которые по¬ 

лучили себе из общественного фонда надел земли, но 
обрабатывать его самостоятельно своими силами и сред¬ 

ствами или со своими соседями супрягами не могут.- 

У них или не было лошадей или были и подохли, а ку¬ 

пить их до следующего урожая не за что. Или прошел 
ши іі год был неурожайный, что делает общественную 
помощь для них уже недостаточной, чтобы понести но¬ 

вые посевы. А это последнее обстоятельство в жизни 
хлебопашцев принуждает их продавать последнюю 
шаденку-другую, землю отдавать в аренду богачу-ку¬ 

лаку за деньги или с половины и нтти к помещику или 
к тому же кулаку на известные сроки в батраки. 

] Год батраками понимаются крестьяне, которые по¬ 

лучили себе из общественного фонда надел земли, но 
сами его. обыкновенно не обрабатывают, а сдают в 
аренду за деньги или с половины или даже с третьего 
снопа крестьянам-кулакам, а сами служат у Помещи¬ 

ков или из года и год всегда, или же подобно крестья¬ 

нам -беднякам — известные сроки в году. 
і [ранда, в русско-украинской действительности встре¬ 

чают я и такие крестьяне-батраки, которые сами не об¬ 

рабатывают своих наделов, а предпочитают отдавать 
их в аренду, а самим проводить свою жизнь в батра¬ 

честве: они в процентном отношении не значительны. 

Их поддерживает па атом ложном пути не голью» нуж¬ 

да, но и невежество, в силу которого они, НО Примеру 
своих предков, мало когда даже думают о том. чтобы 
освободиться когда-либо <>і своего позорного бат- 

рацкого положения. Они остаются в нем из года в год 
И і:11 К Ю ааізш. св..ю, приучая и приспосабливая себя 
И ,■ поі[х ІГИ'ІІ к положению батрацкой жизни, считая 
(Ч- в рамках настоящего времени ііаиоолее надежны* 

в смысле обеспечения своего лично и своей семьи суще 
ствовашія. В борьбе крестьянства за землю, за хлеб 
и волю зга категория батраков не играет значительно^ 

роли; несмотря на ѵо. ч г*, она в особо острые моменты 
,,той борьбы склонна менять свою рабскую психологіи»* 
и как будто сознавать то, кто ее прямой враг, в пользу 
кого п против кого она должна действовать, однако, 
п нрп таком состояенші она чаще всег»> остается ней¬ 
тральной, не проявляя своей активности вплоть до оп¬ 

ределенного торжества какой-либо из порющихся 
Исковая борьба крестьянства таким образом ведет¬ 

ся в действительности силами упомянутых выше кате¬ 

гории, г. е. *>на ведется крестьянами имущими, мало- 

имущими, бсОияками и батраками. Эш труженики а 
ли осознали причины своего неравенства и бесправия, 
причины юго, что помещик и кулак, осев на веч народ 
ной земле, присвоили ее в свою собственное і ь и іаго 
даря оГоМѴ пользуются трудом мало-имущих И баалн 
ков. Эта группа крестьянства экономически и йсиХ 
логически об’ед писца в своих 
пнях освободиться от власти имущего буржуазного 
са и стать полноправными членами свободного о Щв? 

ста тружеников. 
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считало*™ стороньг’ иа этом пути крестьянство всегда 
ние к трѵж™ :°ЮЗНИК0М тРУжеішцон города. Отноше- 
Да когіт'» К М города У крестьянства менялось тог- 
1ГаГОРОДСК,іе Раб0ЧИе подпадали под вляиние 
ка е^КИХ паРтий» натравливавших их на крестьян 

Г“т1г>ус“"кчгда т«-~ «ч*** —г 
К крестьянству пол,,т,п<аш>в за °С«»ВУ твоих отношений 

ВСе П0ЧТ" со,‘- паРтип «тождествля- 
пани, , то 1В° С МеЛКОЙ буржуазией и на этом огно- 
НІИ стремятся «пролетаризировать его 

ние НеВерН0Г° положенИЯ, как подобное определе- 

жедание гпЯНСТВа ” цеУм,ЮГо стремления, как 
но н Д лать еГо бедняком — представить себе труд- 
-ллі т Н>ЖН° СКааать правду, многие социалистыГо- 
тІли , " еГ° ВСе_таки желают» а большевики пы- 

* С > Д‘,же практически осуществить ото положение 
ходе русской революции, и основываясь на нем. создать 
ыслпмый ими казарменный коммунизм. Мы знаем 
то их попытки привели революцию в тупик и хозяйст- 
нно заД>шчли ее и усилили батрачество. 

В самом деле’ батраки-крестьяне существовали в Рос 
сии и на Украине и при царско-помещичьем самодео- 
жавии существуют они там и теперь при самодержавии 
ц. К. оольшевиков. Десять лет политического, духов¬ 
ного, физического и всякого иного господства больше¬ 
виков вместе с их усердными спецами не только не уп¬ 
разднили там батрачества, но наоборот, возродили 
его после заметного падения его в первые месяцы 
октябрьской революциии, сделали основой нэпа в дерев¬ 
не. Царско-помещичье государство держалось на по¬ 
литике расслоения крестьянства к поощряло его. Этой 
же политике расслоения крестьянства держатся и боль¬ 
шевики. Для сохранения своей власти они нуждаются 
в кулаках и в батраках. Вот почему они все время боро¬ 
лись и бор яте и с тенденциями крестьянства изжить 
расслоения, дабы установить общее трудовое равно¬ 
правие и независимость. 
Эта политика большевистской партии, которая 

ложно вьщаеі свою власть за диктатуру пролетари 
ата, все время терпит крах. Теперь, после прова¬ 
лившегося опыта этой власти организовать без 
крестьянства, через диктатуру пролетариата - соци¬ 
ализм в стране, должно стать ясным, что к крестьянской 
проблеме относиться легкомысленно нельзя, что нельзя 
пользоваться крестьянством в разрушительном фазисе 
революции в то же время не признавать за ним поли¬ 
тических и экономических прав в строительстве нового 
общества.Это не оправдывается не только моральными, 
но и хозяйственными целями коммунизма, даже 
казарменного, большевистского. Правда, большевики 
не хотят сознать того, что государство и дик¬ 
татура в революции убивают творческие силы 
крестьянства, без которых нет пути для утверждения 
социализма, — глубоко осознать это важно п для боль¬ 
шевиков и дли всех других социалистов и реводюци- 
неров. Крестьянство не думает внемлить вождям боль¬ 
шевистской партии и итти в сторону «самоликвидации». 
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Оно самоутверждается в жизни нашего врсменп - 
фэкт довольно внушительный. Он в атпшгѵ’ 0 

Ке сегодня завтра приведет креетГяштвТГ шр'вГ'Г 
‘ТО среди равных тружеников; именно среди о ж 

ибо у крестьянства нет стремления к 
н.щ городом. Крестьянство этим ядом нс ^ 
равлено еще. В большинстве своем крестьянство * 
'Ш'.еекн и социально стремилось в прошлом и стр. мщ 

П теперь к тому, чтобы стать в своей жизни сп„б„, 
ным и независимым от каких бы то „и было властниноі 
■Зтпм отчасти и об яскяется его вражда к власткическ» 
носящемуся к нему городу — с одной стороны, и ег. 

■ пооов,. к земле, чтобы земля в подлинном смысле не 
на словах, а на деле была общественным достоянием 
Когда земля будет принадлежать всему народу „ ник,,- 
'.о.ч\ в отдельности по мнению крестьянства, эго явит- 
ся лучшим охранителем их пран от всякого рода ,„6- 
венников земли п слуг этих последних — чиновников 
государства. 

Но это то, чего большевики, следующие за мало 
Убедительными для нашего времени доктринерскими 
формулами Маркса и Энгельса о концентрации капи¬ 
тала и земли — не могут признать. Они боятся крестьян 
ства с той стороны, что торжество его в практической 
жизни естественно потребует упразднения государст¬ 
ва и только поэтому они ложно отыскивают в этом стрем¬ 
лении крестьянства, то контр-революционность, то не¬ 
согласованность с задачами революции и их «.миссией* 
в ней. А это привело их к тому, что они сознательно уж 
не делают к своем царстве того, чтобы крестьянство из- * 
жило в своей среде антисоциальные буржуазные тен¬ 
денции кулацкой группы. Они, большевики, в катере- 
сах сохранении государства и своей партийной власти 
в нем, пошли в крестьянском вопросе проток интере¬ 
сов революции. Они группу кулаков в крестьянстве 
приняли за «крепких мужичков* и, начиная с начала 
1921 года всячески поощряют ее рост разными льго¬ 
тами — вплоть до назначений премий (см. дополнитель¬ 
ную инструкцию но земельному вопросу, изд. сов. пра¬ 

вительством за два месяца до введения нэпа, в марте 
1921 г.), не задумавшись над тем, насколько этакое их 
отношение к решению крестьянской проблемы вредно 
для организации коммунистического хозяйства. Гран¬ 
диозное дело построении свободного общества трудя¬ 
щихся требует напряжения социальных и умственных 
сил всех слоев городского и деревенского пролетариата, 
как тружеников фабрикй. так п тружеников земли, 
тружеников, работающих нод землей, тружеников тран¬ 
спорта, не исключая и персонала особенно квалифи¬ 
цированного умственного труда. Но эта классовая сумо 
деятельность трудящихся исключает власть партийной 
диктатуры, во имя которой большевики заменили цели 
мыслимого ими социализма средствами государства 
ѵі привилегиями, олицетворяющего его меньшинства. 

Это обстоятельство в жизни и царствовании большею** 
ков и поставило их, мысливших, хотя и не серьезно, 

когда-то о коммунизме, на антикоммунистический путь 
Отсюда они логически дошли до поворота к капитали3* 
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„ѵ гл они начали этот свой поворот и нему организо¬ 

ванно. делая вид. будто они принуждены это делит,, 

силою внешних условий и обстоятельств. И начали .по 

свое антиреволюционное дело за счет революции. « 

являя всякое самостоятельное революционное нами 

крестьян и рабочих контр-рев,шюцисй и стремясь 

зто скорее покончить не только е этими самоет, - 

Гнымн начинаниями крестьян и рабочих, но с идеями 

Октября вообще. 

11 НУЖНО сказать правду, успехи большевиков в раз¬ 
витии своей партийной конрт-революцин были в,лик. Г • Положительны-: практическую связь е идеями Ок¬ 

тября „„„ порвали. Революционных крестьян и ра о 

ЧИХ. противившихся этому ИХ делу. оо "ВИЛІ' 
револв,пионерами, сами, закрепившие,, на рельс»:<а- 

1,„м„ же созданной коптр-революцнии, ііокатилнеі 

по ним прямо к капитализму. 

То обстоятельство, что большевики взялись старыми 
госѵдаретвеничеекими методами и средствами, юзда 
вать новые формы социально-общественной жизни. ні 

вх революционную психологию в коятр-ре- 

„оіюиионную. убило в НИХ сознание револющиипшн 
ответственности за судьбу революции, социальный ха 
рактер которой особо ярко выявлялся самими массам 
в октябре 17 г. с повторением его в ряде до. 

Встав на путь властнического и капиталистического 
строительства, неоднократно обманув и предав массы 

доверившиеся им. большевики отрезали себе воплю 

юГ,она,ость служения социальной 1--юшн, 

стали ее фактическими палачами. Они вое бѵ 

вали тому, чтобы массы взяли своевремешшо с>дь > 

революции в свои руки и произвели полную к°мм> а 

зацию земли, индустрии и ее продукции. Это послед 

нес нс только усилило бы мощь русских рабочих и кре- 
ГТІ.нп, но и укрепила бы самый путь развития и защиты 
пищальной революции во всеевропейском масштабе. 
Но вместо этого большевики силою власти прервали 

естественный ход революции и этим постигали два 
.„.„овных класса - рабочих и особенно крестьян - во 
враждебное к себе отношение. _ 
Крестьянство, сыгравшее столь красивую роль в раз- 

I,сиятельном фазисе революции, «чало о недоверие к 
финна.,ыюмѵ ее вождю - партии большевике, и в 

следующих фазах революции находилось во враждеб¬ 
ных отношениях е ЭТИМ -вождем’ „ Даже ... 
ним не взирая на свою недостаточную органиаовга- 
ность для такого акта, ни на чрезмерную усталость от 
боьрбы С внешними контр-революциоиными силам,,. 

' даже на го. что всякая „судача его о этом револю- 
пяояяом намерен.,,, будет обявдена коидр-рештага,.<•»- 
ним выступлением „ всячески будет клеймился. 

Революционное крестьян, и,. -з -злое,, разоитым го- 

• су дарственным аппаратом большевиков. Но 
не шп„м„, какими жалкими я ничтожными о, 
:;иТ ё« всякого рода гоеударственниками .. 
вики, которые в бюрократическом порядке «“«У* 

раз,«•шейке ... 'Ч'""'1'"1'1. 
„ни „И всех парах катите, теперь к каши с - му 

.пшѵ, ,, нему всю рсволюпя.яшую І’.всяю. лиц, 

:: ,3 всех, что со,Ий,.возможен „ РОССИИ блал- 
коптр-револкяшошюеті, крестьяне г,к,. I * 

Большевики погубил,, русскую ре.ионию как РЛ* 
,-ем что сознательно „ организован!».. ив 

Л,о,потное крест,„шотво. кот.. стремило,,, к 

своп свободе, независимости и безвластию. 

н. МАХНО. 

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ 
I 

Дорогой друг! 

Нечего и говорить тебе, что живем здесь как в 
инном кинематографе. Каждый день узіиошь 1 го 111 

будь новое. Боды немного успокоились п‘нДС после 
ней купорьмы среди различных оппозиций, ьаь 
позавчера узнаем, что Буйович пол\чил ра* норна 

иие выехать в течении 3 дней к Белому мо1,ю в 
ку; вчера утром такое же распоряженіи ію. і> 

семь других, затем пятнадцать, затем 30, из которых 
20 санроновцев. Кроме того есть арестованные, сре¬ 

ди которых бывшая жена Пятакова, который тоже не¬ 

видимому будет включен в число высылаемых, ко іи 
рым только и остается держать путь на Север. 
Для некоторых из них положение действительно 

не блестящее, в частности для тех из них. которые не 
думают отказываться от своих прпиндипов. С нес коль 
кими рублями в месяц в Сибири после привычки к вла- 

..... выходи і' довольно горьким лекарством. По- 
1 б,,льн„ за к.„ . столько же мне были 

, „ох. И затем разве У нас хватят времен,, 

, о среде,,і. чтобы делят,, е н„м„1 Нехватаед ь,ы .и 
„х!1 Конечно, о общем И НС.. рзбочии . 

.. не выигрыши-г „г егольких рае.аь.о», 

1-3 - причины ЗІИХ расколов ЖИ.Ш1НЦЫ 

и,, „„а.,..Ж,,.. И будущем. И,- пройди через 

инее критическое время *? цр«0- 
. жизнь продолжает свой обычи-1. ѵ 
• о ,.метни* К'.мпа,,. и лоз ,іг„,(ц жс 

іріі.з, 04. О де,.реп., и нее же Ч - « ^ 
ж„„ отметить прогресс, поскольку I а перц. 

> “б „сином человеческом Цвш,ег»е 9^ 

И если рассматривать как про I ^ ;иіЖе 
ше жизни в ее различных фирмач. цоД. 

гагьея довольным, как Роман-Ь'И ^и’іцшь фаіииспі- 
)жки книги Мильоли, в вписанной 
,кое изображение деревни, тщательно рисиікашіц* 
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для крестьян поэтов в Италии, «которым (Слова Мн- 
льоли) нужен энтузиазм», как хорошая картина Ком- 
паннеллы. 

Я уже писал тебе, что ушел из фабрики, действитель¬ 
но не имея больше сил там держаться. Вот тебе другие 
подробности. 

3 месяца был без работы. Обстановка Биржи Труда 
меня душила; массы безработных увеличиваются с 
поразительной быстротой; помещения тесны; служа¬ 
щих не хватает; методы организации биржи отобража¬ 
ют методы всей страны, созданные как будто для того, 
чтобы все осложнять. 
Преобладающее настроение, подавленность но всей 

линии, рабочий не горд своим трудом; без средст произ 
изводства он превращен в нищаго и даже когда он 
протестует, он всегда ниже своей социальной роли. 
Я говорю, понятно, о большинстве. 

Нашел было временную работу у частника; у него 
5 Рабочих, маленькое помещение, скверное оборудо¬ 
вание; хозяин скупой, мелкий буржуй душой и телом, 
хитрый и подозрительный; меняет рабочих каждые 
две, три недели, чтобы не быть принужденным выпла¬ 
чивать налоги н страхование, пока ему не попадет ка¬ 
кой-нибудь дурак из деревни или из нищих, неразви¬ 
той пли подлый, который сговорится с ним, чтобы обой 
ти кодекс о труде. 
Я очень забавлялся в этой дыре, устраивая сканда¬ 

лы своему хозяину. Хорошо плотят, однако, частни¬ 
ки; нормы более мягки. 

Вернулся на Биржу; еще раз месяц без работы; на 
на 26 руб. в месяц (1-я категория); наконец, после уси¬ 
ленных поисков но моей специальности попал на боль¬ 
шую фабрику с более чем 1000 рабочих «Металлолами*>. 
Заполнил анкету, представил бумаги, прошел меди- 
цинский осмотр. На следующий день появляюсь в ма¬ 
стерской. Большая радость; много товарищей, с кото¬ 
рыми уже работал; хорошо приняли. Спрашиваю: как 
живется здесь? «Душат» отвечают.Сразу вижу, что это 
верно по ходу работы. Расценки вычислены гнусным 
образом; безиорядок в цеху; мало чистоты; раздеваем¬ 
ся в углу мастерской; кругом ящики, сырье, масло, 
пыль... одежду вешаем на гвозди, одну на другой. На¬ 
чинаю работать. Один друг приходит помогать; работа 
не идет; подходит другой, получше; наконец, понял; 
дело налаживается; первые части выходят худо; луч¬ 
ше через час, совсем хорошо вечером; считаю сколько: 
150 штук; 1 р. 20 к. за сотню; мне говорят, что можно 
отработать 500 лггук за день. На следующий день вы¬ 
рабатываю 300, но не мог больше стоять на ногах. Спра¬ 
шиваю у старого рабочего, занятого на той же работе; 
он мне говорит 400 в день; но если что:либо не ладит¬ 
ся утром, то никак не нагнать после обеда. II он мне 
об,ясняет: «Год тому назад рабочему давали 1 рубля 
за сотню, затем 3.50, затем 3, затем 2, чтобы дойти до 
1 р.20 ; ни малейшего улучшения в оборудовании; при- 
душивая рабочего, дошли до такого увеличения выра¬ 
ботки; среди множества рабочих всегда найдется один 
какой-нибудь, который перешагнет через норму, вэа- 
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нмно установленную рабочими явочным порядком* 
возможно, что расценки еще понизят при будущем код- 1 

лектикном договоре. Старая история; здесь все зем¬ 

ляки. Фабрика вырабатывает миллионы барышей еже¬ 

годно. Кто их видал? Они поглощаются бюрократией 
а рабочим не дают даже раздевальни! 

Полчаса времени на обед; столовая на фабрике, ві 
маленькой комнате; очередь перед кассой, «очередь ,»;і 
супом, (первое блюдо), очередь за вторым, очередь з*Я 
стулом, и с затратой времени, чтобы вымыть руки, ко¬ 

торых никак не отмоешь, так они вымазаны маслом, 
можешь себе представить, какое здесь пищеварение'* 
Нища переносимая; за 10 копеек можно быгь дпводь- 
ным; но есть рабочие, которые предпочитают есть я і 
мастерской кусок хлеба с сыром, сидя на земле в кру¬ 

гу; чувствуешь себя среди равных; здесь ругаются, 
проклинают, говорят о политике, растянувшись в гря¬ 
зи недалеко от уборной. 

Парте,езд еще близок; говорят об оппозиции; общее 
сочувствие к ней потому, что она оппозиция; никто не 
знает, однако, чего она требует. Начинают с оппози¬ 

ции. а кончают расценками, деревенскими делами, на¬ 

логами, ценами сырья; с самым большим усилием вспо¬ 

минается, как жизнь дешева была до революции и как 
дорога она теперь. 

Петь один коммунист в цеху; рабочий довольно сим¬ 
патичный, не очень сильный в своем ремесле; некото¬ 
рые именно этим и об пеняют его вступление в партию, 

что он так хотел найти себе защиту. Он не более обра¬ 
зован, чем остальные; читает, как и другие, либо Раб. 
Газету», либо «Раб. Москву» и притом всегда прежде 
всего деревенскую или судебную хронику, которая 
действительно интересна; он прост и умен, как большин¬ 
ство русских рабочих, но его отношения к другим ра¬ 
бочим не выходят ни простыми, ни искренним и. Рево¬ 
люционный рабочий на буржуазной фабрике — центр 
всех жалоб, всех протестов, всех страстей, затратна 
ющих рабочих; здесь коммуниста избегают, боятся, 
иногда уважают, но никогда не любят. Все знают, что 
донос ото пх долг; саман азиатская хитрость пускает¬ 
ся в ход, чтобы не выдать больше того, что общее мне¬ 
ние признает допустимым. 

«Что ты думаешь о мастере», спрашиваю Я у одного 
рабочего, которыей питает доверие ко мне: «ничего, 
только цок і он был рабочим, был вместо с нами, под* 
(ерживал расценки; теперь делает все возможное, что¬ 
бы снизить пх», ; другой добавляет: <>іі кишгересоШШ 
в их понижении». Он член партии, молодой, симпатия 
иый. Через несколько дней говгрю ему, что не могу вы¬ 

держать этих расценок душегубов, что ухожу; он меня 
одобряет, Говорит, что таково первое впечатление У 
всех, чго привыкну; мало по милу он меня убеждает, 
с одной стороны меня страшит Биржа Труда; с другой 
стороны рабочая среда все же наиболее интересная » 
России. 

Работаю, работаю, не глядя ни ца кого; ко мне под¬ 
ходит друг; говорит, что инженер крутится но мастер¬ 
ской с хронометром в руке, проверяя нормы; говорит 

Иг 
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мне уменьшить скорость работы; все так делают и че¬ 
рез несколько минут сотня рабочих оповещеш. 
Вечером после получки ухожу с шестью старыми 

рабочими в чайную; с нерешительностью они покуп - 
ют бутылку водки, прячут ее, так как пить запрет - 
но в ресторанах низшего разряда; заказывают поесть: 
рыбы с картошкой и чай; едят все из одной миски, з 
быв о гиги еж ; настроение приподнялось; перед тем как 
есть потихоньку налили себе водки, питье, что жжьет 
внутренности и разбивает мозги; едят с удовольствием; 
п говорят, говорят, понижая голос, когда разговор 
становится щекотливым, прищуривая глаза. 
Нас шесть, разные типы, все хорошие мастеровые; 

здесь н рабочий крестьянин, н чистый пролетарий; 
тот, который любит выступать на собраниях, у которого 
сызмала страсть всегда защищать без боязни интересы 
рабочих; первый рассказывает, что па заводе повсюду 
«волокита», что уже несколько месяцев не созывается 
общее собрание; другой перечисляет все заводы, что 
пришлось покинуть из-за защиты рабочих; чистый про¬ 
летарий тайно сообщает, что такой то безработный, из¬ 
вестный в цеху, не очень то ищет работы, так как у не- 

„Дружеский” совет 
Нам пишут; После почти десятилетнего молчания и 

паралича, в которые большевистская власть вогнала 
анархическую мысль в СССР, часть русских анархи¬ 
стов задумала, было, заняться подготовкой истории 
анархической мысли и анархического движения. Зная, 
сколь невозможно в СССР заниматься какой бы то ни 
было общественной деятельностью, имеющей хотя бы 
отдаленное отношение к политике, наши товарищи 
сразу же ограничили себя вполне определенными, край¬ 
не узкими заданиями. — посвятить свои силы истории 
анархической мысли, дабы восстановить и сохранил, 
связь между отдельными этапами этой мысли. Соглас¬ 
но намеченной цели, общество должно было нменовать- 
ся «Группой по изучению истории анархизма». 
В ее цели и в план ее работ входило: — «Собирание 

архива движения. Опубликование материалов по исто¬ 
рии анархизма. Опубликование материалов по исто¬ 

го на дому драгоценности, скрытые во время реквизи¬ 
ций первых времен революции. За два часа проходит 
десяток нищих; выпито десяток стаканов чаЯ, затрону¬ 
ты всякие предметы: религиозные и политические, 
коллективные и частные, нравственные и исторические, 
но никогда нс пошлые. 

II 

Пам пишут из Москвы: 

Была забастовка на заводе сельско-хозяйственныч 
машин в Люберецке, был выброшен лозунг советов »н*з 
коммунистов. Была также забастовка в Москве, на 
фабрике (с поддержкой комячейки) и в Харькове при 
заключения коллективных договоров. 

Книга Мильолн издана Крестинтерном; это честный 
человек, но безнадежный поэт; он все идеализирует; 
сверх того он имел в виду итальянского крестьянина, 
которому он хотел показать русскую революцию н при¬ 

влекательном виде; в конечном счете он не жил в дерев¬ 

не; он сносился посредством переводчиков. 

.     

рии анархической мысли к быта. Опубликование моно¬ 

графий и подготовка материалов к общей истории 
анархизма, особенно в России. Создание общего архи¬ 

ва. Создание ряда монографий по отдельным районам 
СССР. Подготовка биографий. Выпуск краткой исто¬ 
рии анархизма в СССР». 

Прежде чем оффпцнально обратиться к советской 
власти за разрешением на легальное существование 
намеченного общества, отдельные члены его в частном 
Порядке информировали о своих желаниях 
большевистских вельмож, бывших когда-то товарища¬ 
ми анархистов по подполью и по событиям 1917 г. 

Ответ получился классический: если вы не желаете 
всем своим обществом очутиться в тюрьме, то никоим 
образом не подымайте перед властью вопроса о вашем 
историческом обществе и отбросьте о нем всякую мысль. 
После такого «товарищеского» совета богатое начи¬ 

нание наших т-щей в СССР вновь должно было быть 
положено под спуд. 

Кампания в защиту заключенных революционеров в СССР 

ѵамлацня в защиту русских заключенных нами всег- 

ниіГе'!ІИМалась Не только, как акт защиты наших това- 
то'^а 110 ,<ак акт политический, раскрывающий суть 
Шести"1 ТСМи Того создавшегося правопорядка и об- 
Цой— строя, которые позволили в революцион- 

лѵчцС,^аіи л^а'Ледоьать, Держать в тюрьмах и ссылках 
Так 4 п^сДставителей борющегося труда. 

понимая нашу задачу, мы обдумывали и органи- 

зовывади кампанию с должной политической осторож¬ 
ностью. 
Зная, что реакционные элементы, отечественные н 

иностранные, пользуются всякой неурядицей в рево¬ 

люционной среде, чтоб нападать на своего классового 
врага — мировой и русский пролетариат и сто револю¬ 
ционные и классовые организации — мы это все учиты¬ 

вая, ицателыю наметили круг ними защищаемых, 
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0ктябряеВ0Л,О,ШОНеР0В’ б°РЮЩПХСЯ г,а и Дела 

іаМГ «едетея нами совместно и при полной мо¬ 
ральной и политической поддержке Анархо-коммуни¬ 
стического >> пиона Франции и некоторых местных ав¬ 
тономных профсоюзов. 

Начата была кампания анкетой, разосланной к раз¬ 
ного рода левым политическим деятелям, писателям 
русским и иностранным (из русских никто не ответил 
кроме об-на бывших политкаторжан), а также разным 
синдикатам и политическим организациям. 

Во второй план входила организация целого ряда 
митингов, в которых предполагалось дать политико- 
экономическую и правовую картину жизни русского 
рабочего и дать понять, что репрессии против револю¬ 
ционеров, борющихся за идеи Октября,т.е. анархистов, 
синдикалистов, левых народников и оппозиционных 
коммунистов, также как и против беспартийных рабо¬ 
чих революционеров, не есть случайность и необдуман¬ 
ность, а следствие определенной позиции по отношению 
к Октябрю, на которую стала правящая Интелигентская 
верхушка. 

Главная работа, в смысле проведения митингов, па¬ 
ла на нашего тов. Лазаревича, владеющего француз¬ 
ским языком, так как кампания пока ведется во- 
Франции. 

Веспою прошлого года был организован ряд митии- 
гоь в Париже и его окрестностях, а также в некоторых 
рабочих центрах Севера. Всюду и везде паши т-щи 
указывали, что репрессии в России против революцио¬ 
неров стимулируют реакцию против революционеров 
в буржуазных странах. Целый ряд митингов так и 
был проведен иод лозунгом «Против репрессий в Рос¬ 
сии и на Западе». 

Во время разрыва англо-русских сношений, когда 
одно время казалось, что это может привести к войне 
английского империализма против России, т. Лазаре¬ 
вич, в согласии с организацией Рус. Анарх. Заграницей 
проводил митинг иод лозунгом «На защиту русской 
революции», где он указывал, что в борьбе с англий¬ 
ским империализмом, анархисты, как и русский проле¬ 
тариат, будут на стороне революционной России; но 
т\т он у называл, что авангард русского пролетариата 
находится в тюрьмах, и что борьба за его освобождение 
есть борьба за восстановление революционной мощи 
страны и следовательно, лучшая гарантия победы над 
империализмом. 

Французские коммунисты первое время пытались 
обойти молчанием эту кампанию, надяесь, что она не 
примет Широких размеров. Но случилось обратное. 
Французский пролетариат, французе! Ще анархисты 

и синдикалисты в разных углах Франции заинтересо¬ 
вались положением русского рабочего, которое рису¬ 
ется нашими т-щами исключительно но оффициальньш 
большевистским данным (Они пользуются главн. обр. 
«ТРУДОМ» и «Раб. 1 азетой»). Уже но своей инициативе 
местные анархические группы и автономные синдикаты 

стали устраивать митинги, приглашая в качестве ^ 
кладчика т. Лазаревича. 

Теперь коммунисты не на шутку заволновались < 
Сначала они стали появляться на прения, пытая™! 
возражать; но возражения их неудачны, ибо пои»»' 

'" п:']’|тк;п '■ 1 и’іфі>ьг из Тр\ 
■і:ш. когда « Труд* был обяьлен каким-то коммунистов Ч 
ос. іо гвардейской газетой, печатаемой в Париже. 

(Кампания в тех же размерах и теми же силами меж- 

д\ тем продолжается. От января до февраля 1998 г бы- 
ло проведено на юге Франции, исключительно в 
бочих районах, более ДО митингов. 

В это время стали возвращаться во Францию ,еі- 

гаты. ездившие в России, на октябрские торжества. иЗ 
оіііх делегатов, как известно, было организовано Об-во 4 

друзей СССР,» которое стало раз езжать по стран,* 
передавая свои «восторги» всем видешшм. 
Делегаты эти первоначально старались строить саои 

восторженные речи на абстракциях, не давая ш,ф„ 

" т<"""',х данных, а если и давали, то всегда ... 
прикрашенные, на действительность мал,, похожие. 
Но нс тут то было. Наша кампания была перенесена 

н стены этих митингов-отчетов делегатов. 
13 Париже впервые группа анархистов явилась па 

отчет в Союз Швейников. Коммунисты, которые и, 

своих митингах не привыкли давать слова инакомыс¬ 

лящим, и тут было уперлись, по видя настойчивость 
наших товарищей, они обещали дать слово после их 
доклада. 

Следует к двух словах обрисовать тон, в кот. ведутся 
эти доклады «друзей» СССР. 

Они не указывают па политическую роль русского 
пролетариата, а восхищаются экономическими улуч¬ 
шениями рабочей жизни. Тон и язык у них всегда ре¬ 

формистский. Если бы все, что они говорят ,» поломи 
пин русского рабочего было верно, то и тогда эт> ука¬ 

зывало бы, что большевики не сделали больше в рано 
чем вопросе, чем, примерно, венский муниципалитет 
с реформистским большинством. 

Когда т. Лазаревич на митинге в Союзе Швешшкіы 
выше.1 трибуну. чт,,б возразить докладчице, организм 
торы потушили свет и началась потасовка. 

Тогда наученные опытом, оиархнеги стали являть- 

си на митинги организованно и требовать слова ц, ко* 
ца митинга. Гак, на митинг, организованный синдике- 
1ом печатников, слово для вопросов было дан» и сере¬ 
дине мншнга, после двух первых ораторов; цо когда 
111111 почувствовали, что митинг поварачпвается против 
НИХ, так как т. Лазаревич данными из оффицшідыюД 
русской прессы опроверг все их восторженные 
речи, они стали прерывать и так и не дали 
договорить до конца. И здесь дело не обошлось без стыч¬ 
ки и митинг так и кончился нц в чью, ибо ихнему 
оратору, ренегату Кодомеру, цс дали говорить №» - 
ши товарищи. Этот митинг был, впрочен, облегчен 
для пас тем, что синдикалистское и оппозиционное 
меньшинство из Унитарного Союза печатников, рас¬ 
пространило тут же листовку, в которой требовало 
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осветить случай ареста коммуниста Фишелева, бывщ. 
предс. Всерос. Союза Печатников, а также выслушать 
т. Лазаревича и других товарищей, принимавших уча¬ 
стие в русской революции. 
Теперь коммунисты, нс имея других методов борь¬ 

бы, стали распространять слухи, что т. Лазаре¬ 
вич агент полиции, что он получает средства т Сарро 
(франц. министра внутр. дел) и от Чемберлена, стали 
провокационно указывать, что он иностранец, почему- 
де,его не высылают из Франции за выступления на ми¬ 
тингах. Затем они заговорили об этом в ГНишапіІб, 
централ, партийном органе франц. компартии. В N. от 
24 февр. 28 г. они пишут в отчете об одном митинге: 

«Агент Сарро, неизбежный Лазаревич начинает пре¬ 
ния. С трудом ему удается произнести несколько фраз, 
чтоб очернить делегатов, как мощные звуки Интер¬ 
национала его заглушают; ему отвечает Дюпре и Ко- 
ломер, сравнивая его положение с положением наших 
иностранных товарищей, высланных из Франции за 
политическую или синдикальную деятельность, пли 
просто за то, что состояли а синдикате или были извест 
цы, как антифашизм, в то время как он Лазаревич, 
может ехать по всей стране, преследуя известную цель 
под благосклонным оком полиции и наверное с его 
поддержкой. 
В ГНитапіІё от 27 февр. 1928 г. 
«В продолжении нескольких недель контр-рев э- 

лционер Лазаревич, высланный из СССР, ведет с под¬ 
держкой Либертэра бешенную кампанию против Сов. 
России. Лазаревич начинает прения только на собра¬ 
ниях организованных Об-вом друзей СССР, но не н іюль 
яу арестованных правительством Пуанкаре. Он осме¬ 
лился выступать в Тулоне «против репрессий в России» 
как раз накануне митинга, организованного в пользу 

моряков измученных в Мальбуске, что об'ясняет гнев 
тулонских рабочих против него. 
Честные революционные рабочие разоблачат Лаза¬ 

ревича, поставив ему следующие вопросы: 
Почему он не нападает на правительственные репрес¬ 

сии Пуанкаре и не возражает на буржуазных, контр¬ 
революционных собраниях? 

Где Лазаревич берет необходимые средства на суще¬ 
ствование к на свои постоянные длинные переезды, в 
то время, как Либертэр живет изо дня на день ? 
Как об’ясняет он свои сношения с ренегатом Сувари- 

кым. выгнанным больше 3 лет назад из компартии? » 

В ответ на эти подлые провокационные выпалы де¬ 

легация строительных рабочих, с которыми Лазаре¬ 
вич вместе работает на постройке, отправилась в 
редакцию ГНитапіІё, требуя поя пенни и докумен¬ 

тов. действительно указывающих, что он агент поли¬ 

ции. Редакция ответила, что она не ответствема за зтіг 
статьи, что за них ответствен один из <друзей» СССР. 
Детегацпя была и у последнего. Оказалось, что обли¬ 

чающих сведений н документов еще нет, их еще ждут 
из Москвы. / 

Видя, что клевета не убедительное средство, и б» г. 
Лазаревича знает рабочая среда, в которой он посто¬ 

янно вращается, они прибегают к другим средствам. 

28 февр. па митигце, организованном - друзьями *, 

во время выступления т. Лаз. на не го бросилась «КОМ. 

гвардия » и сіяла избивать. Через минуту зала Нреяра- 

т.іась в воюющий лагерь; митинг был еорван. 

!> марта т. Лазаревич должен был выступать на митнн 
ге <■ друзей» в Лионе. Подробностей мы еще не зияем. 

іщ судя по итчеіам I Ііппыпііе. гам было 1П человек 
раненных е той и другой стороны. 

Кампания продолжается... II. М. 

♦ 

Французские синдикалисты в защиту 
заключенных н СССР революционеров 

3 феврали с. г. Ы§ие 8уіиіісаІІ5Іе отправила делега¬ 

цию к полпреду СССР в Париже. 
Два года тому назад та лее организация обратилась 

е Полпредство, ходатайствуя об освоболсдснии тон. 
Лазаревича; в то время делегация была принята Раков- 
сним. На сей раз прием был несравненно холоднее; сам 
полпред Довгалевский не удостоил приема рабочей де¬ 
легации; принял ее первый секретарь посольства Ди- 

вильковский, не предложив делегатам присесть. 

Делегация передала Дивильковскому следующую ре¬ 
золюцию: 

«Іл^ие Ьупсіісаііьіе», об,едипнюшая синдикнроваи- 
ных от С. С. Т., от С. С. Т. II. и от автономных синди¬ 
катов, целью которых является установление синди¬ 
кального единства, не. желает настоящим обращением 
вмешиваться в сущность вопросов, которые разделя¬ 
ют в настоящий момент компартию СССР. 
Перед лицом кризиса русской революции, важность 

которого нс может не признать ни один сознательный 
рабочий, І.ідис 8уіиІісл Іічіс хочет заодно поднять Про 
тест и забить тревогу. 

С. 8. протестует против применения тайной адмп- 

пиетрат ЯВНОЙ ЮСТИЦИИ ІЮ отношению рабочих, которые 
Іі С.І.СР Іребуюг свободы СЛОВИ И ДІІССКѴССІІЙ II 11X1.1,1. 

«•оных организациях. 

Состояние гражданскій'! войны требует исключитсЛЬ-• 

ной іш пинт, с і я м о б 11 о й быстро подавить контр-рево- 

.тющіопиыс попытки, направленные против стоящею 
ѵ власти рабочего класса. При настоящем положении 
рабочим класс должен удержать право подавлять вся¬ 

кое действие пли агитацию, вредную революции. 

I Іо .мо право репрессий не может примениться про¬ 
шв рабочих синдикалистов, анархистов или коммунистов 
іаіию в то время, как монархисты и с-р,ы имели воз¬ 

можность защищаться. 
Все случаи рабочих, арестованных и высланных те¬ 

перь админпс грагивцо. Должны быть контролируемы 
революционным пролетариатом. 

I.. Ь. не считает, что дискутировать и критиковать 
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в своих классовых рабочих организациях политику и 
действия советского правительства — есть преступле¬ 
ние против безопасности революции. 
Арестовывать и ссылать рабочих, которые пользуют¬ 

ся своим правом дискуссии и критики, это значит, ду¬ 
мая охранить революцию, ей вредить и предоста¬ 
вить в руки врагов грозное средство. 

ГС* 33-34 

Проникнутая сознанием необходимости для рабояи, 
всех стран защищать русскую революцию, Ь. 5. Пьет 
тревогу перед русскими революционными вождям» 
которые должны видеть, несмотря на трудности моче,,’ 
та, что репрессии, которые они применяют, ставят пе¬ 
ред бездной и самую революцию и свет, ею нзлѵчаемый 
во всем мире. 

Среди книг и журналов 
//. ГЕНКИН 

СРЕДИ ПРИЕМНИКОВ БАКУИННА 

{Заметки, по истории российского инархиззіа). 

(Красн. Летопись. 1927 № 1). 

Содержание этой статьи не совсем соответствует ее 
заглавию и несколько разочаровывает читателя. То 
направление русского анархизм*, которое именно оп¬ 
ределяло себя как «бакунинско-кропоткинское» ко вну- 
треішей, между-фракционной ^ полемике, совершенно 
оставлено автором в стороне: он зараннее нредупреж- 
даеі, что ни «хлебовольцев», ни «анархо-синдикали¬ 
стов» касаться не будет. Чем вызывается такое ограни¬ 
чение — читатель не узнает; сама же статья от этого 
теряет: в ней совершенно отсутствует критика теоре¬ 
тических основ анархического мировозреніш, и то про¬ 
возглашение негодности и устарелости анархических 
.методов, которым она заканчивается, не вытекает ни 
из какой предварительной критики. Не указывается 
и на то, какова именно приеметвенная связь рассмат¬ 
риваемых анархических течений со взглядами Б іку¬ 
пина, что именно было «бакунинского» у чернознамен- 
цев и безначальцев. 
Автору статьи нужно отдать справедливость: его 

тон совершенно иной, чем тот, к которому нас приучи¬ 
ла социал-демократическая полемика с анархистами, 
начиная с известной брошюры Плеханова н кончая но¬ 
вейшими произведениями, вроде брошюры Яковлева. 
Здесь нет ни злобы, ни клеветы, ни недобросовестного 
подбора фактов — вообще, нет желания во что бы то 
ни стало изобразить противника в самом непригляд¬ 
ном свете. И. Генкин лично знал многих анархистов, 
сидел с ними в каторжных и других тюрьмах и сумел 
оценить их. Ольга Таратута, Эрделевскнй, Лапидус 
(Стрига), Гольцман, Этельсон, Ватерлооз (Сенна Гой) 
и ряд других безумно-храбрых и фанатически-предан- 
ных бойцов анархизма обрисовываются им с большой 
симпатией. Отмечается, между прочим, как характер¬ 
ная черта анархистов, отсутствие у них расхождении 
между словом и делом. «Если, например, кто ннбудь из 
анархистов теоретически признавал террор и экспро¬ 
приации, то он же сам практически и участвовал в их 
совершении, какой бы высокий «ранг»» он не занимал 
среди членов группы». С симпатией автор отзывается 
и о Льве Черном, хотя и считает нужным заговорить !І 
при* этом, ссылаясь на «белого» журналиста Ветлугина, Я 

о каких то буржуях п иностранных военных агентах, 
якобы посещавших анархический клуб на Большой 
Дмитровке. 

И. I енішн признает за анархизмом заслугу истори¬ 
ческого характера: своей критикой еоциал-дсмокра- 
тип, ее легализма, ее выродившегося социализма, 
'коими призывами і; .ми-ргичіюму реі (ИОННОМ) 

действию, он будил в прошлые времена мысль рабо¬ 
чих, не давал им погрузиться в пассивность. Но все 
это теперь, очевидно, по мнению автора, стало ненуж¬ 
ным. Для настоящего времени он характеризует анар¬ 
хизм словами тех раскаявшихся анархистов, которые 
в ІР2.5 г. написали известное всем шумное заявление 
(подписанное Гейцмано.ч, Гопнером, Михайловским, 

Виноградовой, Тановпцкой и еще некоторыми). Это¬ 
му выбору авторитетов можно только удивляться: веди 
ас может Генкин не знать, что люди, покидающт 
свою партию всегда стараются, в силу простого, нрав¬ 
ственного <• самосохранения», очернить ее. Эти ссылки 
на заявление расскаявшихся встречаются в стати* 
Генкина не раз и являются одною из ее слабых сторон. 
Есть в статье некоторые фактические неточности, 

но они не настолько существенны, чтоб на них стоило 
останавливаться. Более серьезным кажется нам го 

заблуждение автора, которое заставляет его описывать 
направление Маханского, как одно из течений анар¬ 
хизма. Основные идейные источники «махаевщины* а 
действительности гораздо родственнее марксизму; е 
анархизмом его сближали черты второстепенные, гл ш- 
ным образом, враждебность к социал-демократическо¬ 
му реформизму к парламентаризму, тогда как основ¬ 
ная идея махаевщины, вражда к интеллигенции, если 
и жила как временное настроение в некоторых анархи¬ 

ческих группах, то ни в какой мере с самим анархиз¬ 
мом не связана. С другой стороны, основная идея аійф" * 
хиз.ма, безгосударственный коммунизм, не играет ни¬ 
какой роли в махаевщнне, вообще враждебной всякого 
рода идеалам. *) 
Л в общем, наиболее ценная часть статьи, это — га, 
где обрисовывается настроение и не долга я жизнь не¬ 
скольких боевых анархистов. М. К. 

*) Взгляд па махновщину у ред. Дела Труда иной» 
нежели у т. М. Я. Этот наш взгляд в общих чер¬ 

тах изложен в стапѣе освященной памяти ЩІ 
хайского по случаю его смерти 19 февршія 1926 г. (С* 
Дело Труда №11). 
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по повода одной «КРИТИКИ» 

В последнем номере журнала «Пробуждение* по¬ 
мещена статья «Никак не угодишь*, подписанная ини¬ 
циалами М. Р. — в ответ на мою заметку об атом жѵр 
нале, помещенную в анархическом органе «Дело 
Труда». 

М. Р, начинает свою критику с того, что «Дело Труда* 
удостоило «Пробуждение» своим вниманием, поместив 
в своем органе заметку о нем. Но ему, видите диГие 
нравится то, что «Д. Тр.» считает себя единственным 
русским анархическим органом. Вот, если бы то же 
самое говорилось о журнале «Пробуждение», тогда бы 
ем\ ото, конечно, понравилось. Но не понимает наш 
доморощенный критик, что как не соглашайся иногда 
< ‘Дело I руда», оно все таки орган определенного анар¬ 
хического направления, в то время, как «Пробуждение» 
журнал любого направления, но только не анархи¬ 

ческого! Ведь суть не в том. что «Пробуждение» назы¬ 
вает себя «органом свободной мысли» и помещает иног¬ 
да на своих страницах статьи анархического содержа¬ 
ния, а в ясном подходе и определенном отношении к 
различным вопросам анархизма. Каково, например, 
отношение журннала «II.» к современной организаци¬ 
онной проблеме русского анархизма — методу, цели, 
форме н тактике анархической организации? Анархи¬ 
сты ли вообще «пробужденцы»? И если даже согласить¬ 
ся с последними к том, что они правы, называя себя 
• свободниками», то спрашивается, какие они «свобод- 
нхп.п» : коммунистические, синдикалистские, индиви¬ 
дуалистические или какие-нибудь другие? Могут ли 
они ответить па зги важные и существенные вопросы? 

М* В- указывает на то, что слово «свободнпки» выра¬ 
жает идею анархии, к что Элизе Реклю и другие анар¬ 
хисты часто употребляют это слово. Что же из этого 
следует? Прежде всего, слово, «свободной» не выража¬ 
ет еще идеи анархизма, ибо «свободникамн» могут быть 
и не анархисты, как наир., государственные социали¬ 
сты, коммунисты или синдикалисты, тоже стремящне- 
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, :,7ПП;‘Ѵ- Вот- ест Кн »апш -евпбодник.. «аэыв,- 

<топо,ж1,® ,а''ТНИ'‘аМИ- т"™ 6ыло *“ «но. -то они 
анархизм!] а,,а,,хн:пм* ,,и ^«бовомышлени^ еще не 

Затем, Реклю и другие анархисты могли часто іюль- 
ловиться словами «свободнпки», когда речь шла об 
анархистах. Нм не следует забывать того, что это было 
давно, ], і • арыс времена, когда, при условиях нелегаль¬ 
ной работы, анархические идеи не были ещо доступны 
шнрокоікмассе. Рот. няпр., покойный А. Карелии чіш- 
г .кі і ому нмад предлагал русским анархистам, в ус¬ 
ловиях легальной работы, называть себя «свободными 
оощиннпками» — это было, до ‘известной степени, по¬ 
нятно. Но в настоящее время, при той обострение 
нарі пиной, фракционной и оппозиционной борьбе, 
происходящей в рядах как социалистического, гак и 

анархического движения, недостаточно называть се- 
ім ничего не говорящими именами «свободнпки», ибо 
современная эпоха, переживаемая нами, требует от 
каждого сознательного стороника данной теории или 
идеологии определенных и ясных взглядов. 

1 Го мнению М. Р. выходит, что большевистская пар¬ 
ши п анархическая партия — одно п то же; для него 
оое эти партии синонимы. Если так, то всякие возра¬ 
жения здесь излишни: наш толковый критик, видно, 
лучше не поймет. 
Для меня давно уже ясно, что -Рассвет* и «Пробужце 

пне» одного поля ягоды, м лучшего отношения к анар¬ 

хизму и анархистской работе нельзя ожидать от них. 
) \\ кі'і.іі.шіг, !П .них изданий люди чуждые немкой 'идей¬ 

ной работы и потому це верующие в определенную иде 
"Логмю анархизма. Ясно поэтому, что газетой и .кур¬ 

ка, і<> • с'.г.і.пы р'. і.оці.діп і. идейные и верующие люди, 

> ,м (я* Я і * і и • Не Іи,ты,о Прімжещать. ІЮ. главное, ВОСДИТЫК 

ватт, ( г.оих читателей в духе определенной идеи и оп¬ 
ределенной веры, ибо надо ПОМНИТЬ, ЧТО только идей¬ 

но верующие люди, в конце концов, сумеют подвинугь 
»• а111\ я.тізпі. вперед... 

Л. Л. 

Борьба за организованность 
ОБ ОТВЕТЕ НА ПЛАТФОРМУ 

Расч ссматривая пресловутый -Ответ» па нашу плат¬ 
форму, составленный семью русскими анархистами, 
л думаю, что их призыв присоединиться к ним остане I- 
ОІ ГЛасоАІ вошішщего в пустыне, и вот почему: 

Г' несколько слов, высказанных и заключении «Ог- 
В(іа , 3вставляют всякого уважающего себя аыархн- 
•із возцержаться от этого. Ибо невоздержанность «от- 
ві г.і» к языке, перемешанная с личным антагонизмом, 
«о.шаіельньіми извращениями, передержками и т. д. 
должны невольно оттолкнуть каждого минимально 
пн ЮШІОІНОІ о революционера от авторов «Ответа». Не¬ 
вольно напрашивается мысль: «так вот каков их спо¬ 

соб практического и синтетического об едішешш 

хосия: із ( \ направлений в единый анархизм! 
I Іи (мчмнчіно меня возмутило нх замечание к том ЯЦ 

зак.чюч(чпяі бу дк» платформа составлена ничтожным 
мішяшіік т ном анархистов, нриіиімаиших участие н 
і • • • I "И I • I II ці'ііііг, .1 'И.. І|. .11.111 ряд русских же то¬ 

варищ,чі. пері аангших тог же опыт едіѵіалц из него 
1.1>\ і нс ы.ів,*ды. . Некоторыми из таких товарищей 
составлен и подписан настоящий ОГВСТ». 

I , .іи бы нс 'і<» возмутительное замечание, я бы вооб¬ 

ще обошел молчанием весь -ответ», как грязную иоиыт- 
кѵ болтающих интеллигентов сорвать вслмкое 
анархичссь’ой организованности. М отвечаю лишь По¬ 

тому , чіо заключительные слова ответа считаю осьор- 
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блением всему рабочему анархическому движению в 
России с 17-21 г. и широкому украинскому повстан¬ 
честву движению того же периода, и оставшимся и 
уцелевшим рабочим анархистам и повстанцам в Рос¬ 
сии в настоящее время. 

К сколь а помечу, что подписавшие »откст» в русском 
анархическом движении были совершенно неизвестны, 
за исключением одного. Г. другой стороны участие и 
переживание участию и пережив алию рознь. Можно 
пережить и десять революций, сидя в кабинете того 
или иного учреждения, чиркая статейки, изредка про¬ 
честь реферат, пару лекций и т. п. Дело нс в количест¬ 
ве, а в качестве. А главное, — где, как п что переживать? 
Нели на минутку согласиться с авторами «-ответа» 

в том. что в заграничной организации русских анархи¬ 
стов. переживших этапы русской революции, меньшин¬ 
ство, то я категорически утверждаю, что это то мень¬ 
шинство, которое делало анархическое дело в русской 
революции. В заквкомах, в советах, в крестьянских 
комитетах, в кооперативах, в профсоюзах, па фабри¬ 
ках. заводах, рудниках, в украинском повстанчестве 
— всюду оно вносило анархический дух. Пусть здесь, 
за рубежом, они меньшинство, но там, на мес¬ 
те в России за ними и вместе с ними шли и творили анар 
хическое дело сотни тысяч крестьян и рабочих. Ко¬ 
нечно, это меньшинство -— не пустозвонная интеллиген¬ 
ция, а рабочие, вышедшие из низов, дети станка п со¬ 
хи. Они пережшш все этапы русской революции не за 
болтливой дискуссией, а в боевом огне революции, 
или на каторге.Это меньшинство и является истинным 
представителем русского рабоче-крестьянского анар¬ 
хического движения. 

«•Платформа» — это результат работы этих анархи¬ 
стов активистов в широком низовом рабоче-крестьян¬ 
ском анархическом движении. Это не плод досужей 
фантазии, это не творчество кабинетнаго надуманного 
анархизма вдали от гула революции. Это уроки этапов 
русской революции. Это живая действитель¬ 
ность практического анархизма в революции. . И это 
живое великое дело пытается дискредитировать какая- 
то группка нытиков! 
Выходит у них по «ответу» так: — муха и вол — 

♦мы пахали».. Всякий, просмотревший ответ на плат¬ 
форму поймет все злопыхательство авторов его в силу 
даже только одной боязни, что иностранные товарищи 
на некоторое время увлекутся Платформой. 
Мы ни от кого не требуем любви, ни тем более увле¬ 

чения. Реальная жизнь подсказывает каждому анар¬ 
хисту вею серьезность и грандиозность поднятого Плат¬ 
формой дела, требует, толкает каждого анархиста на 
путь создания Нособщсто Союза Анархистов, дабы 
в их организованных рядах не было больше места ди¬ 
кому хаосу и безответственности. Подавляющеее боль¬ 
шинство серьезных анархистов прекрасно понимает, 
куда ведет их Платформа, и результатом этого их іюни 
мании явится деловой жизнеспособный Всеоб¬ 
щий Союз Анархистов Коммунистов и наш анархиче¬ 
ский интернаци она.т. 
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Подробный анализ и освещение пресловутого «-от¬ 
вета» был дан нашей организацией в N 28 Дела ТруЛа 
И позволю себе к этому анализу добавить несколько * 
своих замечаний. 

• Напрасно наши ретивые «-ответчики» балагурят п 
ребенке, которого мы будто собираемся выплеснуть с 
водой из корыта. Из нашего анархического корыта 
мы стремимся выплеснуть — и безусловно выплеснем; 
— ту нечисть дезорганизации, разгильдяйства, безот¬ 
ветственности, которая смертельно угрожает жизни 
анархического духа среди трудящихся. У семи нянеі; 
ребенок всегда кривой, голодный и разутый. Нашим 
мудрым <• ответчикам» это должно быть известно и не¬ 
смотря на это они не прочь разыграть из себя восьмую 
няньку при ребенке. . 

Напомним здесь, что один из авторов «ответа» Не¬ 
лин — в статье «Дело Набата» (Д. Тр. N 7-8) писал. 
«•Основной же принцип организации должен быть, по 
моему, тот же. какой был принят «Набатом». Гочета- 

ние федеративного начала с некоторыми элементами, 
свободной, естественной, технической центра.іизпщщ. 

т. е. связанности (не будем бояться слов), свободной 
товарищеской дисциплиной и коллективной ответст¬ 
венности». 
Что это? Ответственное слово ответственного работ¬ 

ника или набор пустых фраз, в которые не верит сам 
автор? Если ответственное заявление, тогда почему оно 
забывается, когда то же лицо начинает разбирать 
Платформу? Если же это не ответственное лаяв лени-, 

а случайная пустая фраза журналиста, то почему 
тогда нс считать случайной пустой фразой и весь мот¬ 
нет» авторов? Где критерий, но которому можно « іди¬ 

чать серьезное от пустого у наших «критикой» из от¬ 
вета» 

Наши критики из «ответа» против идейного рукивоД* 1 
«тва революционной борьбой масс. Они за помощь 
массам. Вот где можно сказать, — наивность переро- 
стает недомыслие. Идейную роль анархизма в борьб? 
масс пни ш* отрицают. Но с маньячным упорством от¬ 
рицают право анархизма идейно ру ководить социаль- | 
ной борьбой, не сознавая того, что идейная помощь 
анархизма неминуемо принимает характер идейного 
руководства борьбою масс. В чем же корень расхож¬ 
дении? В вопросе ответственности. Анархо-хаотикй 
говорят: «мы не руководим ни событиями, ни борьбою 
масс, поэтом// мы не ответственны за исход того или 
иного движения, той или иной борьбы масс». Так оно 
бывало сплошь и рядом, так оно было и в русской • 
революции. Анархисты типа «ответчиков» неоднократ¬ 
но заявляли, что они ни в какой степени не ответствен¬ 
ны за тс или иные поражения рабочих и крестьян в 
русской революции. Они, видите ли, потому не отв***] ж 
(твенны, что не брали на себя ни идейного, ни првкти* , 
•некого руководства в борьбе масс, а руководства 
б| али потому, что принципиально его не признают. 4 
Теории, как видите, очень удобная для всякого рвДй і 
трусливых мещан, но совсем недостойная революцией* ^ 

ных борцов анархистов.. 
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Вот обрати»; безответственной болтовни авторов мт 
иіта. На стр. 20 «ответа» они пишут: «Раа массы станут 
на путь подлинной социальной революции и се строи¬ 

тельства, последнее будет естественным началом фор¬ 

мирования анархического строя». II только. Как у них 
все просто и легко разрешается. Выбросили лозунг, 

гаркнули пару слов, и довольно, дело сделано. Но 
голый лозунг сам но себе еще ничего не говорит. Как 
и каким образом его претворить в жизнь? Что долж¬ 

но быть и чего не должно быть в социальной револю¬ 

ции ? 11 что ото за естественное начало и как будет фор¬ 

мироваться анархическое общество? Это не их дело! 

Это дело самих масс. Они сказали, омыли руки и бастп. 
А не выйдет, не надо. Ведь они безответственны и от¬ 

ветственности никакой нс берут и брать не хотят. 
Мы ответственности не боимся. ІІолності.ю берем ее 

на себя во всех трагических случаях борьбы труда с 
капиталом, ибо мы анархисты слова и дела. Мы обяза¬ 

ны идейно направлять события и борьбу масс в опре¬ 
деленном направлении, в направлении анархического 
коммунизма, а не в каком ином. Русская революция 
полностью подтверждает ото наше положение. 

Если бы в повстанческом украинском движении не 
было руководства н инициативы со стороны анар¬ 

хистов, оно никогда нс приняло бы тот смысл и тот ха- 
раткер, которые исторически запечатлелись на нем. 
Если бы в крестьянском движении в Великороссии 

нс было инициативы и руководства анархистов, то 
косной и летом 17 г. не было бы такого повсеместного 
захвата крестьянами помещичьих земель. 
На всеобщей петроградской конференции фабзавко- 

мов 30 мая 1917 г. было оглашено о захвате многих за¬ 
водов в руки рабочих по инициативе анархистов. Ини¬ 
циатива н идейное руководство необходимы в борьбе 
масс и мы стремимся к тому, чтобы идейное руковод¬ 

ство анархистов перестало быть случайным и поверх¬ 

ностным, а стало бы прочным и организованным. Этим 
мы выбьем почву у государственных социалистов (боль 
ЦИНИКОВ, МСНЫІИВИКОВ и г. Д.) и освободим от их влия¬ 

ния борющиеся массы и приблизим их к идеалам анар¬ 
хизма. И итого мы достигнем путем организации Все¬ 

общего Союза Анархистов. Кто атому противится, тот 
льет воду на жернов буржуазии и государственных «'со¬ 

циалистов. 
Остановившись на нашем отношении к идее пере¬ 

ходного периода, авторы «ответа» ударились в созна¬ 
тельное и злостное искажение наших положений. 

Ми уже неоднократно писали, что не только не прив¬ 

иваем переходного периода, как известного периода 
застои и смерти революции, с наличностью власти, но 
подтверждаем, что все те, кто его признают, не верят 
в « илу и мощь трудящихся классов, в их революниои- 

»іос іворчсство, и не понимают сути социальной рево¬ 
люции. В нащі й Платформе имеется разработка пере¬ 
ходною периода, и намечены пути и развитие соц. ре 
волюшіп < нищей точки зрения.. В «воем «'ответе» его 
•опоры сочиняют всяческие небылицы. Ни в одной стра 
овце Платформы не было и нет робких колебаний ѵс 

одной стороны нельзя не признаться» и т. д. Такие при 
«мы совершенно недопустимы для революционеров. 

А авторы «ответа* еще говорят о серьезном анализе. 
Разве зто анализ? Сознательное искажение не только 
гоп», что с«ть, но навиранис того, чего нет. 
Отв. <тр. 19. Заирина революции. Касаясь важней¬ 

шего вопроса защиты революции, наши противники в 
от от вопрос не только не внесли что-либо новое, по 
даже закрывают глаза на действительность, на ход 
русской революции. 
Революция в перчатках не делается, мы знаем 

ото и на лицо имеем классовую войну, наступление 
револн цип на своих врагов — контр-революнию.І ряж- 

дапскоп упорной войны нам не избежать и пронес соц. 
революции продолжителен. Но зто сама социальная 
революция, а не переходный период. 

Конрое о іинкиой защите революции Платформа но- 
< давила и порядок дня и предлагает изучить его те¬ 
перь же. тщательно набросав свою схему, дабы не очу- 

тігп.еи разоруженным перед лицом хитрого врага. Воп¬ 
рос надо изучать, положительно решить его и не вы- 
і> мыкать злостных небылиц, как зто делают авторы 
ответа. 
Платформа говорит, что в момент наступления на ре¬ 

волюцию организованных контр-революционньіх «іы 
буд_\т приняты меры защиты революции против таких 
выступлений. Можно ли быть против революционного 
паси.тип трудящихся в соц. революции? Да ведь тру- 

дншиеся .массы, ведя борьбу за свое право на ЯОИЯЪ, 

ведут ее революционно, насильно ; зто не насилие, 
. ап'п і а своих и | •: и *. I I« признавай, насилия ІЫД СВОИ 
ми і. 11; 11 а \і: і . па п:, і ч юіцп м и пае. В Процесс социальной 
революции и гражданской войны, зто значит ЯН 
I;I і | ни самом п.ц революции, ни 1 ражданской ВОЙНЫ, 

іиі борьбы класс.п.і анархизма. :>то равшмгилыю 
тому, что надо ласково просить властвующих и каПМ 
і алисток мирно в силу убеждения отказана» ” • "і *" 
Ленин н власти. Корьба труда с властью и іоіударс 
ном моѵкет быть только насилье таенной борі 
і іи гіілміп . іоі иоос.дііг IІначе н>жн«» бросить пазы 
сам. е і . V, і аііа рхнет а мн-р* ы>лю пионерами, а бЫТЬ ТОЛ- 

сіогзіамк. неііроі нвленнами му • Революция и 1,1 11 

еилпе, і ак н к«»ит'і»-]>ев«>лк»ция. Власть насилие. 
Г.н\ і;, р. і с.. ю.іа По на насилие го<\дар«іьа 
! .Т ас ! о мы . ■ р і а и11 .\ і М есос реВО.ТЮЩШНИОС НаСИДИв 

над ними и зто организованное трудящимися ьласс 
насилие над своими врагами, собственностью, вдасТЪЮ 
и гоеу даретв«».м называется социальной ре ВОЛЮЩРІЧИИ 
победа трудящихся, как плод зто го насилии, будет 
хичеег.'ий строй. Так просто и ясно. Зачем ЖР 
слова с задними мыслями И подковыркой ? ОіШ 
ні.к жалки и унизительны ДЛЯ их авторов. 
Посмотрим теперь, как ответчики критикуют МЯ*- 

стрѵктивную (положительную) часть платформы.,в 
и*' б\д> здесь указывать, как в своем ответе они 
время прыгают и разбрасываются от вопр'ва ь в 
нрін у. Анализируя конструктивную часть, нуііы 4 Р° 
наводство», они прежде всего стащи уоррк ІЬіатформС 
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тпГтТ°< Н Г134™”0™ Пункта По этому поводу он» 
хичеткои -СЛГ бы МЬ1 "Р^нрикяли изложение анар- 
* т ,'г платФ<»рмы, мы сочли бы более правильным 

нцл к* картину всего социально-экономического 

ихіти*1 ~ Ж,ІВЫХ Функциях и комбинаци- 
ті). 4) Н чем же дело? Почему же вы этого не сде¬ 

лали и не делаете? Ьыло бы много лучше, если бы вы 
вместо для вас самих непонятной болтовни занялись 
созидательной работой. Но вы на это не способны и 
предпочитаете отравлять всякое живое анархическое 
шнанис. Спрашивается, какая же цена всему это- 

мл «ответу»? Одна — пустая болтовня, литературная 
водичка, а существенного ннчено нет. 

Затронув в Платформе вопрос о производстве, мы 
стремимся в этом пункте отметить п указать, что соц. 

революция вопрос о производстве с первого дня поста¬ 

ми ребром. И что как производство всей страны в це¬ 

лом. так- и продукты этого производства будут принад¬ 

лежать всему обществу; всем вообще и никому в отд- 

дельноети. Знаем, что по этому вопросу будет предпри¬ 

нят ряд раоот, его детализирующих. Во избежание 
поражения и уклонения от правильного пути соц. ре¬ 

волюция сразу же берется за разрешение хозяйствен¬ 

но-экономических проблем Для этого немедленно тру¬ 

дящиеся классы и произведут всеобщую экспроприа¬ 

цию хозяйства страны для всего трудового общества 
и проведут в жизнь планомерную организацию обще¬ 

ственного социально-революционного производства.. Ус¬ 
пех и все будущее соц. революции и гарантия анархи¬ 

ческого строя, потребление н распределение, тодіжО и 
злвік ят от этого планомерного, социально-организо¬ 

ванного сельско-хозяйственного н промышленного про¬ 
изводства. От этого зависит все, в этом залог и фунда¬ 

мент анархического строя. Ибо неорганизованность об¬ 

щее 11.гицого производства делает невозможным без¬ 

денежную организацию общественного обмена. Ведь 
только наличие частной собственности, сосредоточение 
всех средств производства в руках немногих лиц или 
государства являются причиной власти, угнетения н 
эксплуатации труда капиталом. Значит перед первым 
днем социальной революции лежит важнейшая зада¬ 

ча организации общественного строя на принципе обоб¬ 
ществления всего хозяйства страны с планомерной ор¬ 

ганизацией общественного производства на началах 
независимости и самоуправления рабочих классов. 

II еще меньше сказали, вернее совсем ничего не могли 
сказать наши ответчики но вопросу продовольствия 
и земли. 11х «новое слово» заключается разве в том 
только, что трудящиеся даже во время социальной ре¬ 
волюции, должны кормить всю нынешнюю эксплуа¬ 
таторскую орду, даже если она будет подкалываться 
иод революцию и точить на нее ножи (стр. 24 и 26 «от¬ 
вета»). Но в этом заявлении ответчиков ничего нового, 
а тем более революционного нет. Рабочих с пеленок 
учит этому капиталистическое общество. Рабочий класс 
.тает цену этому учению и пройдет мимо него, даже тог¬ 
да. когда его будут пропагандировать такие «мудрецы», 
каі> авторы «ответа». 

N0 33-34 

I Подойдя к последней организационной части Ц1йт 
формы, наши ответчики совсем обессилели и вмег*.' 

какого-нибудь определенного плана анархмчеа2 
организации завели нудный разговор о своем поеЛ? 
вутом синтезе. 

О «синтезе » >. повторяться не буду, об этом ѵжс от¬ 

мечено было в Д. Тр. N26-27 в прекрасной статье т. І 
шинова. Ответчики предлагают создать единый дискус¬ 

сионный орган, чтобы «дружески» разрешать в нем г«г<« 

вопросы анархизма. Но фактически из этого предложу- 

мин получится толчея воды в ступе — не больше. 

В заключение могу сказать, что во всей их брошюре 
в 39 страниц нет ни серьезного подхода, ни серьезной 
критики по всем затронутым вопросам в пашей Плат- 
фирме. Есть одно, что резко бросается в глаза и прохо¬ 

ди і красной нитью от начала до конца их «ответа», - 

это злопыхательство по адресу Группы Рус. Анарх. 

Загр., искажение фактов и стремление во что бы то ни 
стало, какой угодно ценой подорвать доверие к авто¬ 

рам Платформы, обвинив их в большевизме, в партии 
пости, м в чем угодно. Весь ответ для сознательного то¬ 

варища, читающего и разбіграюіцего его, ничего^ не 
даст ни уму, ни сердцу. 

Одному можно порадоваться — тому, что всякий ис¬ 

кренне желающий укрепления нашего анархического 
движении и стремящийся к разрешению организацион¬ 

ного вопроса в анархизме, после прочтения «ответа» 

на I Ілаторму окончательно придет к выводу, что ино¬ 

го выхода, кроме указанного Платформой нам пет. 
1 Ітобы не погибло окончательно анархическое дело 

и чтобы грядущая революция не застала нас 
врасплох и чтобы снова не очутились у разбитого корм 
та, воскликнем: Да здравствует Всеобщий Союз Анар¬ 

хистов! Все и Платформе, за платформу! Иного выхо¬ 
да пет и быть не может. 

Рига. А. ЧЕРНЯКОВ 

ТЕОРИИ и ПРАКТИКА 

Несмотря на то, что теория и практика должны еосын- 
ляп. одно неразрывное целое, однако в этих словах 
есть что-то недосказанное. Есть теория (подлинная». 

согласующаяся с жизнью, А есть теория горбатая, 
искажающая действительность. Охотников рассуче 
дал. георетнчеекп в наше время хоть отбавляй, но 
трудом можно отыскать таких, которые бы свои теоре¬ 
тические взгляды и положения стремились осушест- 

Всем нам известію, что многие способны наговорит*' 
ворох разных небылиц, но предложите им выполни'*• 
ими наговоренное, го получите отрицательный ответ, 
мотивируемый разными невозлюжностнми. А это зна¬ 
чит, что теории не требует самоотыетственности и само¬ 
дисциплины, сколько требует практика, т. е. иначе ю 
вора, в теории легче уклониться от ответственности, 

нежели 15 практике. Присматриваясь и прислушиваясь 
к «теоретическим говорунам», невольно приходить *• 
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следующему выводу: все эти пустословные ‘теорети¬ 
ки» являются безответственными людьми не только пе- 

нрѵпіми. но и перед собор и болтовня их это профес¬ 

сия личного удовольствия. Для них важна теория са¬ 

ма но себе, как способ проявить себя п подняться на 
какой-либо пьедестал, вся их философская проповедь 

я красноречивость их теоретических слов сводится 
к одном} общему знаменателю, который можно фор¬ 

мулировать словами, кем-то выраженными: если все 
ваши красноречивые и необыкновенные слова сложить 
вместе и сумму разделить на какое-то эн-число, то вый- 

дгт одно единственное слово, начертанное жирными 

буквами «пустота*». 
‘ долгие годы анархическое движение, благодаря 
многим тормозящим причинам, не в состоянии было 
выработать точного и правильного практического ме¬ 

тода. ведущего к достижению цели, аамечеиной уче¬ 

нием анархизма. Российская революция очень много 
помогла в этом вопросе многим анархистам, принимав¬ 

шим личное участие в ней. Колоссальная неудача ос¬ 

вободительного движения в русской революции заста¬ 

вила многих анархистов задуматься о тех коренных 
недочетах, которые явились причиной слабости и по¬ 
ражения анархизма в России. Недочеты эти сказались 
в том, что в среде анархического движения, если и 
была сплоченность и согласованность в вопросе о пе¬ 

ли. то в вопросе о методах достижения се было как раз 
обратное. — полная раздробленность и противоречие. 
Необходимость в общей платформе, которая бы явля¬ 

лись практическим руководством для разрушения іо- 

сударственной централистической власти и проведения 
в жизнь идеи свободного общежития, оказалась край¬ 

не настоятельной. 
Результатами этого практического урока российской 

революции перед нами теперь лежит «Платформа», из¬ 

данная Заграничной Организацией Русских Анархи¬ 

стов Дело Труда, вернее сказать проект ее. 
Проект этот, как сказала тов. Л/. Ііорн, если и не 

является полным достижением, то во всяком случае 
заслуживает громадного внимания іех, кю ік- 

кренно стремится к осуществлению на практике тео¬ 

рий и идей анархизма. Но «-теоретики» неоы.тнц, ис¬ 
пугавшись практического метода, который яв¬ 

ляется помехой их красноречивого пустословия, заво¬ 

пили и один голос: «анархическая диктатура». Ибо, по 
их мнению «для анархистов необходимо усвоение лишь 
теории, практическое же осуществление зюй те¬ 

ории это дело рук трудовой массы». Добавлю от себя 
что той трудовой массы, которая вовсе не знает теории. 

Последователей подобной небылицы очень мало, но 
вред она приносит все таки чувствительный в анархи¬ 

ческом движении уже потому, что всякий вопрос в сво¬ 

ем зародыше имеет стороны не совсем выясненные. К 
тому же еще многие из последователей анархизма не 
научились мыслить самостоятельно и руководиться 
своим собственным рассуждением и вдумчивостью, а 
руководятся магической палочкой какого-либо подне¬ 

бесного философа, служащего для них авторитетом. 
Самым опасным пунктом в «Платформе» для. «теоре¬ 
тиков» в ковычках — это пункт о коллективной ответ¬ 

ственности и самодисциплине, от которого у них не на 
шутку задрожал весь организм с перепугу. II было бы 
полбеды если бы они, оторопевши.отказались, если не 
совсем от анархизма то по крайней мере от старой 
своей привычки тормозить дело других. Ни кик это ни 
печально, в жизни привычка не малую роль играет 
тоже. Человек привыкший учить других не скоро со 
гдашается е тем, чтобы его учили. Ни этой почве появ¬ 
ляются -недовольные», протестующие против гон живой 
струи, которая внесена в анархическое движение людь¬ 

ми. испытавшими на опыте тот недостаток в анархи¬ 
ческом д жжении, к-акой оказался в русской ре олюнии. 

Для подлинных последователей анархизма подобные 
протесты не имеют никакого значения Вес что необ¬ 

ходимо нам для живого дела, а не для теоретіГЮСМЙЕ 
небылиц, это проявить свою активность н разработке 
и лучшаго выяснения главных пунктов Плафтормы, 

а также устранения из нее пробелов, если они в и* н 
имеются, и затем общими силами разработать путь и 
практический метод, которые ведут к намеченной те¬ 

орией анархизма цели. Основа этому делу положена 
в Платформе. Требуется усиленная работа для его усо¬ 

вершенствовании и завершения. 11 если анархисты эго 
выполнят. т<> лишь тогда МОЖНО -расчитывать на успех 
анархического движения и анархического учения. 

Другого исхода нет и не может быть. 
Нью-ІІорк. •Е* /»/••/• 

Из оппозиционных настроений на запале 
Теперешние настроения в западных компартиях |>»і- 

,х,.| и :і печати иная г. І.а ВсУоІиІіом НгоІ ДаГІеппе. кор¬ 

респонденция. кот. ведется Между бельгийским ком¬ 

мунистом и II Минатом. 
Спор идет о том. следует ж оставаться в компар¬ 

тиях и в пре телах их бороткси с оіюртчжі 'люѵі и тер¬ 

мидорианскими Течениями или же ВЫХОДИТЬ ИХ НИХ И 
извне. через рабочий класс, вести борьбу с опасным 
уклоном в мировом коммунистическом движении 
Приводим характерные отрывки из згой переписки 

I >слы пйсьчш коммунист пишет: 
Настоящий кризис в бельгийской компартии нас 

ж ал кивает больше чем когда бы то НИ было с опорту- 

нпетамп. лжецами, трусами и льстецами ИЗ КоШШТер» 

на. фальсификаторами наших слов и писаний. Ко, долж¬ 

ны нт мы облегчить нм их работу, оставляя их однях- 

н компартии? Неправда ли, нет. 
Правы мы не только в так называемом «русской во¬ 

просе», но и во всех вопросах, из за которых мы с ними 
воюем, как синдикальная тактика, тактика избиратель¬ 

ная. единый фронт и т. д. 
Выходи гк, строить новую партию? Тысячу раз пет, 

сч.ж мы понимаем, что есть еще что делать в К. ГІ., что 
наиболее правое и наиболее трудное дело это здесь, 

перед лицом наших врагов, чтоб их выжить огт>д«і. 
Против термидорианского течения! Но против так¬ 

же течения бегства!». 
В ответном письме бывший член французски ко 

партии Монат отвечает: 
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«•Вы не хотите быть коммунистами прислужниками. 
Вы это доказываете.Н«» отдайте себе как следует отчет 
в том. что нет места не прислужникам коммунистам 
ни в коминтерне, ни в компартиях. Пли вас заставят 
капитулировать или Вас прогонят. Интернационал опы¬ 
тен в-искусстве1 * 3 * * партийных проделок. Посмотрите, что 
стало в Италии с Бордигой. Он имел за собой в Италии 
Громадное большинство итальянской партии. Они рас¬ 
торгли это большинство; на чашу весов было брошено 
влияние русской революции; от Бордиги отделили кос¬ 
ного из его лейтенантов. Арест Борднги облегчил дело. 
'Но тем или иным способом, итальянская компартия 
должна была стать тем. чем она является теперь, по¬ 
слушной партией, как и все остальные. 
Ван Оверстратен і вы. мой товарищ, вас постигнет 

та же участь. Бельгийская партия вас обойдет. Вы бу¬ 
дете оттуда выгнаны как троцкисты. * / 
Во Франции большое число революционеров вошло 

в партию, не принимая вполне ее идеологии. Многие 
жалуются на синдикальную политику, которая там 
проводится. Но к этой плачевной политике они еже¬ 
дневно приобщаются: при помощи дисциплины они ей 
помогают. Будут лп они долго так продолжать? 
В последнем своем сознании сосланные питают на¬ 

дежду на коммитера ■ на партии его составляющие. Я 
не разделяю этой надежды. Кто захотел бы говорить, 
будет тотчас же исключен. Осуждение будет вынесено 
извне самим рабочим классом. 
Я повторяю, высылка нанесла последние удары по 

партиям и коминтерну». 
іиіінііінѵиніііііііііпііііііііііікіііііііііііііііішііішіііііііікіііііиіпіііііііиікііііііііііііііиіііііііііікіііш 

ОТВЕТ НА НЕКОТОРЫЕ ПИСЬМА. 

В ответ на письма, полученные мною от т-щей из 
некоторых городов по поводу заметки редакции Д. Т. 
© непомещении моей статьи, касавшейся конфликта с 
Волиным, скажу следующее. Вполне разделяю реше¬ 
ние редакции Д. Тр. о недопущении полемики подоб¬ 
ного характера на страницах Д. Тр. Если мною направ 
лена была в редакцию такого рода статья, то лишь 
до но л учен и я мною брошюры, выпущен. Труп. Русск. 
Анарх. в Париже иод названием: Кому это надо ?, 
в которой вполне освещен вопрос, затронутый мной в 
статье. Ред. Д. Тр., сохраняя стран, журнала от подоб¬ 
ной полемики, вполне поступила правильно, ограни 
ничившись лишь заметкой о получении такого рода ста¬ 
тей, говорящих не в пользу Волина. Поэтому упреки 
в письмах товарищей по адресу редакции Д. Тр. за не- 
ломешешіе моей статьи считаю неосновательными, ибо 
содержание своей ненапечатанной статьи я знаю луч¬ 
ше, чем упрекающие и считаю,что ред. Д. Тр. посту¬ 
пила правильно. С тов. приветом Е. Бел. 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ N3 в пользу журн. «Дело Труда». 
П. Черный 0.50 дол. Д. Дуцшн 0.50; С. Мирончук 0.50; 
М. Паратов 0.50; М. Куба 0.50; Г. Зайко 0,50. Итого: 
3 дол. Г. Монтреал. 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ N в в пользу заключен, в России 
анархистов, г. Монтреал. 

Д. Душин 1 дол.; С. Мирончук 1 д. В. Каледа 0.25 д.; 
И. Карчинкий 0.25; П. Вилимович 0.25; В. Скиртуц 
0.50 д.: Анатолий 0.25 д. С. Назарчук 2 д. Р. Белец¬ 
кий 0.50 д.; Николай Шел да 2 д. И. Бушук 0.50 д. 
Итого 8.50 дол. 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ N 10 в пользу журн. Дела Труда 
Д. Лычек 10 дол.; Ф. Д-ка 5 д.: Е. Козлов 5 д.; П. Са¬ 
мец 2 д.; И. Асименка 1 д.; Н. Смолов 1 д.: М. Быков 1 д.; 
М. Полущев 1 д. А. Деньзик 1 дол. М. Деньзик 1 д.; 

А. Баньковский 1 д.; А. Баньковская 1 д.; М. Ротарщ. 
чук 1 дол. Ф. Ба сию к 0.25 д.; С. Роткевич 0.25 д.: 0. 
Баран 0.25 д.; Н. Симончук 0.25 д. Всего 32 дол. 

ОТЧЕТ Детройтского Об-ва Помощи Полит. Закл. 
и ссыльным в СССР в средствах, полученных от розы¬ 
грыша радио в пользу полит, закл. и ссыльных. 
Всего было продано билетов на сумму 142 дол. Вы¬ 

игрыш пал на билет N502-А. Товарищ, коему достал¬ 
ся выигрыш (100 дол. или радио) письменно известил 
Об-во Помощи, что выигранную им сумму в 100 дол. 
он предоставляет в распоряжение Общества с тем, 
чтобы оно распорядилось сю по своему усмотрению. 
На этом основании Об-во Помощи, приняв во внимание 
острую материальную нужду журнала русских анар¬ 
хистов коммунистов Дело Труда, выделил из 100 дол. 
80 д. в пользу Дела Труда; 20 дол. пошли на покры¬ 
тие расходов по разыгрыЩу радио. Чистая же при¬ 
быль от розыгрыша радио в сумме 342 дол. была от>- 
слана в группу Русских Анархистов «Заграницей д-іЯш 
пересылки заключенным и ссыльным в Сов. России 
анархистам. 

Об-во Помощи полит, закл. и ссыльным в сов. 

России, г. Детройта, приносит глубокую товарище¬ 

скую благодарность всем организациям и отдельны* 
товарищам, принимавшим участие в распространенія 
розыгрышных билетов, а также товарищу, который 
пожертвовал в пользу Об-ва 100 дол. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Общества Помощи Политзаключенным и ссыльным 9 

Сон. России, г. Детройт и Детройтской Группы Анар' 
Коммунистов от 15 окт. 1926 г. по 1 февраля 1928 г 
Приход 
Общ ал сумма приходса 978.31 дол. 

Ра ход 
Выслать» через Парижский Комитет при Ірушіс ІУ‘ 
кнх Анархи тов Заграницей, и пользу п олишчесівИІ 
заключенных и ссыльных в Сов. России -— 650.1.5 
В пользу Дело Труда — 148.25 дол. 
В Моціреаль кун» группу на выписку т. из ЕвроШИ 

10. ДОЛ '" 

В фонд Федерации А.-К. Северной Америки - 
В пользу газ. ТЬе Воаіі Іо Ргеесіош —- 2 дол. 
Расход по пересылке денег в Париж и другие иоЧ<^ 
ные расходы, а также расход по лекции тов. Марку ’ 
и гов Бондаренко и но устройству мече]>а памяти 
Кропоткина — 157.26 дол. 
Итого расхода — 977.96 дол. 
Остается в кассе организация ца 1 февраля 1928 Г* 

. 35 ое** 

Ішр. Ь. Вегеашак, 12, гие Ьавгапв*. Сёгапі: Ь. ЬОВЁАБ 


